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Уважаемые работники здравоохранения Уважаемые работники здравоохранения 
Нанайского района, ветераны отрасли! Нанайского района, ветераны отрасли! 

От всего сердца поздравляю вас с От всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным праздником – профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Труд врача во все времена был самым благо-
родным и ответственным. Опыту и профессиона-
лизму медиков мы доверяем самое ценное, что у 
нас есть – жизнь и здоровье.

В вашей профессии не бывает случайных 
людей. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, 
нередко и самопожертвование – эти бесценные каче-
ства непременно присущи настоящему медицинскому 
работнику. 

Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каждо-
дневный подвиг, достойный преклонения и уважения. 

Выражаю глубокую признательность всем, кто трудится 
в этой значимой отрасли, напрямую определяющей качество 
жизни человека.

Уверен, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к 
делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья населе-
ния. 

Желаю новых профессиональных успехов, чтобы ваша рабо-
та придавала вам жизненных сил и душевной крепости, уверенно-
сти в собственной востребованности и значимости. Пусть самой 
большой наградой для вас станет благодарность пациентов!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, врио главы

Нанайского муниципального района А.И. Дачкин

Уважаемые 
ветераны 

и работники 
здравоохранения!

Собрание 
депутатов Нанайского 

муниципального района 
сердечно поздравляет 

вас с Днём медицинского 
работника!

Здоровье – главное богат-
ство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, 
поэтому ваш труд всегда был 
и остается востребованным и 
уважаемым. 

Сегодня в нашей стране 
возрождается внимание к сфере 
здравоохранения. Годы безвре-
менья уходят в прошлое, и про-
фессия медицинского работника 
возвращает себе уважение и 
престиж, которых, без сомнения, 
заслуживает.

Новое время предъявля-
ет новые требования. В наши 
больницы и поликлиники прихо-
дят современное оборудование 
и новые технологи. Однако, 
техника – это только придаток к 
уму, знаниям и таланту врача, к 
терпению и вниманию младшего 
медицинского персонала, когда 
целительным становится каждое 
слово, человеческая поддержка и 
понимание, которые оказываются 
пациенту.

От вашей работы сегодня 
многое зависит в деле сохранения 

здоровья людей. Миссия эта трудна 
и благородна, требует большой отдачи 

сил, постоянной творческой инициативы, 
высокого профессионализма. Уверен, что вы 

успешно справитесь с поставленными задача-
ми.
Уважаемые работники здравоохранения!

В День медицинского работника хочу выразить 
слова благодарности за ваш труд, за профессионализм, 

за доброту и внимание к людям. Низкий поклон вам, люди в 
белых халатах!
Желаю вам удовлетворения от собственной работы, 

благодарных пациентов, тепла и понимания в кругу семьи, 
здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, председатель Собрания депутатов
Нанайского муниципального района

Н.Г. Сафронов
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Выборы-2018

НА ОСНОВАНИИ подпункта 11 пункта 30.4 статьи 30 Устава Хабаровско-
го края и частей 1, 4 статьи 11 Избирательного кодекса Хабаровского 
края Законодательная Дума Хабаровского края постановила назна-

чить выборы Губернатора Хабаровского края на 9 сентября 2018 года.
Напомним, что Избирательным кодексом Хабаровского края назначение 

выборов Губернатора края относится к полномочиям Законодательной Думы 
края. В 2018 году срок полномочий Губернатора Хабаровского края Вячесла-
ва Шпорта заканчивается. В соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» днем голосования на выборах в органы 
государственной власти края и местного самоуправления считается второе 
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных 
органов или депутатов указанных органов.

В этом году единым днем голосования является 9 сентября.
Решение о назначении выборов Губернатора Законодательная Дума 

должна была принять не ранее чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до 
дня выборов.

Решение о назначении выборов будет опубликовано в средствах массо-
вой информации.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА
Выборы губернатора Хабаровского края назначены на 
9 сентября. Соответствующее постановление принято 

на внеочередном заседании Законодательной Думы края.

ТОС

Справочно.
Развитие ТОС является одним из основных направлений деятельно-

сти Правительства Хабаровского края. Свою деятельность осущест-
вляют 358 ТОС в 16 муниципальных районах и городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре».

Впервые краевой конкурс проектов ТОС проведен в 2016 году с бюдже-
том 285 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора профинанси-
рованы 4 проекта ТОС.

В 2017 году проведено 3 конкурса проектов ТОС, финансирование 
получили 178 проектов на сумму 36 млн. рублей.

В марте 2018 года проведен первый конкурс проектов ТОС 2018 года, 
по результатам которых победителем признан 81 проект ТОС на сумму 

24,8 млн. рублей. 
По состоянию на 08.06.2018 в Хабаровском крае реализовано 76 

проектов ТОС. Это детские и спортивные площадки, благоустройство 
территорий скверов, восстановление колодцев, восстановление аллей 
памяти, реставрация памятных мест, уличное освещение и т.д

ВНИМАНИЮ ТОСовцев!
ОБЪЯВЛЕН ВТОРОЙ КОНКУРС!

Информация о приеме документов
на участие во втором конкурсе проектов ТОС 2018 года

Министерство внутренней политики и инфор-
мации Хабаровского края объявляет второй 

конкурс проектов территориальных об-
щественных самоуправлений 2018 года 

(далее – Конкурс, ТОС). 
Конкурс проводится в соответствии с 

постановлением Правительства края от 24 
июня 2016 г. № 199-пр «Об утверждении 
Положения о предоставлении грантов в 
форме иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Хабаровского края 

в целях поддержки проектов, инициируемых 
муниципальными образованиями края по 

развитию территориального общественного 
самоуправления».

Сумма краевых грантов составляет 50,192 млн. рублей. 
Прием документов от муниципальных образований края на участие в Конкур-

се осуществляется с 25 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г.
Проект должен быть разработан ТОС, созданным в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, и направлен на решение конкретных 
задач на территории ТОС по следующим направлениям:

1) благоустройство территории ТОС;
2) удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих 

в границах территории, на которой осуществляется ТОС.
Максимальная сумма гранта из краевого бюджета на реализацию про-

екта ТОС не может превышать 750 тыс. рублей.
Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедельни-

ка по пятницу с 09.30 до 16.00 (на бумажном и электронном носителе).
Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 

д. 23, министерство внутренней политики и информации Хабаровского 
края (управление общественных проектов).

Телефоны для получения консультаций по вопросу участия в Конкурсе: 35-
20-37, 30-16-28.

Более подробная информация на сайте министерства mvp.khabkrai.ru (раздел 
«Деятельность», вкладка «ТОС»).

17 июня – День медицинского работника

МАМА родилась 27 ноября 1939 года четвёртым ребёнком в семье. В 1941 
году, в начале июля, её отца – Петра Николаевича Бельды – призвали на 
фронт. Домой Пётр не вернулся, умер от ран в госпитале г. Красноярска 

25 октября 1942 года.
Осталось пятеро детей (моя тётя Клара родилась в июне 1941 г.) на руках Зи-

наиды Хотовны (моя бабушка). Время было, как известно, тяжёлое. Помог семье 
брата дядя моей мамы - Матвей Николаевич Бельды. Он забрал Лилю к себе и 
растил как дочь, вместе с женой Сибой Сентиевной Бельды. Об остальных детях 
тоже заботились. Трое из них – Михаил, моя мама и Клара получили высшее 
образование.

Мама училась в медицинском институте с 1957 по 1964 годы. Окончив инсти-
тут, приехала в родное село Найхин и работала участковым врачом-педиатром. 
Начались трудовые будни. Тогда не было ни «скорой помощи», ни трассы, прихо-
дилось на вызовы бегать пешком. Именно, бегать. Я помню зимой, когда начи-
нался грипп, ОРВИ, бронхиты и пневмонии, мамы почти каждую ночь не было 
дома, она ходила по вызовам.

За всю свою жизнь я ни разу не слышала от своей мамы жалоб, что она уста-
ла, что ей тяжело. За это мы (папа, сестрёнка и я) назвали её «Железная леди».

Несколько поколений прошли через её руки, скольким малышам Лилия Пе-
тровна спасла жизнь! Порой мама рисковала своей жизнью.

Однажды на вызов в с. Дада ездила на коньках! Ребёнок тяжело заболел, 
транспорта нет, да и нормальных дорог тогда не было. Это хорошо, что в инсти-
туте она занималась коньками. А ведь на Амуре зимой бывают торосы и полы-
ньи. Самое интересное, что мама не считает это чем-то выдающимся. На мой 
вопрос: «Как же ты не побоялась?» она ответила: «А когда бы я дошла пешком?» 
В этом вся мама.

В больнице Лилия Петровна проработала 46 лет, из них 37 лет - в должности  
главного врача. Благодаря её усилиям, энергии был создан физкабинет, реаби-
литационный центр, в котором восстанавливались больные со всего района.

В 2010 году мама ушла на пенсию, живёт в г. Хабаровске. Но, просто отдыхать 
она не может, ведёт активную общественную деятельность, поёт в хоре ветера-
нов.

Думаю, теперешним молодым врачам есть чему поучиться у того поколения. 
Их энергии, самоотдаче, высокому профессионализму и бесконечному служению 
людям.

Государство оценило труд моей мамы. Она «Отличник здравоохранения», это 
звание ей было присвоено 5 апреля1977 года. 28 декабря 1978 года её наградили 
медалью «За трудовую доблесть». В 1985 году присвоено звание «Заслужен-
ный врач РСФСР», с августа 1999 года Лилия Петровна «Почётный гражданин 
Нанайского района» А 27 ноября 2002 года награждена серебряной медалью им. 
академика И.П. Павлова «За вклад в развитие медицины и здравоохранения».

Очень желаю своей маме здоровья и долгих лет активной жизни.
Елена Борисовна Канчуга
Фото из семейного архива

НА ВЫЗОВЫ
ОНА БЕГАЛА ПЕШКОМ

Хочу рассказать о своей маме – Лилии Петровне Киле, так как считаю, 
что она заслуживает того, чтобы о ней знали не только те люди, которые 
лечились у нее, жили рядом, работали вместе, но и новые поколения наших 
односельчан.
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Ко Дню Великой Победы

17 июня – День медицинского работника

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ.
ПО СЛЕДАМ НАЙХИНСКОЙ 

КОМАНДИРОВКИ 

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ пункт или АСП 
с. Найхин находится в кра-
сивейшем месте - весенняя 

зелень, не тронутая зрелостью летнего 
зноя, беседка - всё напоминает живо-
писные полотна французских худож-
ников. А само здание живо вызвало 
ощущение, что мы приехали не на 
старенькой редакционной машине, а 
совершили полёт на машине времени.

Фраза «земский врач» преследо-
вала меня постоянно: так и казалось, 
что из-за двери или из-за белоснежной 

занавески выйдет усталый доктор с не-
большой академической бородкой и в 
белом халате, обязательно завязываю-
щемся сзади на три пояска. Но «оказа-
лось, что казалось». Доктора-мужчины 
мы не увидели (гораздо позже узнали, 
что он всё-таки есть). Нас встретил 
очень дружный и скромный, я бы даже 
сказала, застенчивый женский коллек-
тив. Кабинеты специалистов оснащены 
современным оборудованием, возле 
стоматолога Ольги Михайловны Ерё-
миной собралась группка пациентов. 
Всё, как везде. И всё равно чувствует-
ся какая-то особенность.

ЭТО ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ПРИЗВАНЬЕ - 
ОХРАНЯТЬ НАШУ ХРУПКУЮ ЖИЗНЬ!

Эту встречу мы преднамеренно «замолчали», рассказывая о найхинской 
командировке корреспондентов «АП». Почему? Просто решили приурочить 
рассказ о славном медицинском коллективе к профессиональному 
празднику. И вот такой момент настал - День медицинского работника, 
который традиционно отмечается в России в третье воскресенье июня.

Быстро разбираемся, в чём дело: 
на селе невозможно просто занимать-
ся профессией, на селе нужно жить 
с народом, ведь ходишь по одним 
улицам, в один магазин, соседствуешь 
огородами, тебя знают и доверяют. 
Словом, «от людей на деревне не 
спрячешься». Да они и не «прячутся», 
часто, очень часто приходят односель-
чане и домой, за полночь, или в вы-
ходные и праздничные дни, и отказать 
невозможно. Профессия накладывает 
отпечаток ответственности, сострада-
ния, понимания и сопереживания. Не 
просто, ох, не просто на селе интелли-
генции - врачу и учителю!

А пока мы сидим в прохладном 
вестибюле и ждём Галину Анатольевну 
Пун-Хи-Вун – акушерку, которая вот 
уже сорок два года работает в родном 
селе после окончания Хабаровского 
медицинского училища. Тогда моло-
денькая русская красавица пришла в 
«полноценное» родильное отделение, 
но работала тоже одна. Она и сейчас 
является единственным специалистом 
в своей области на селе, но отделения 
давно нет, работает «только на при-
ёме».

Де́лится: приходится часто отправ-
лять больных в районный центр, где 
им оказывают помощь профессиона-
лы-врачи. В особых случаях – в Хаба-
ровск, а там услуги зачастую плат-
ные. Сетует - рожать стали меньше. 
Сегодня на учёте состоит пятнадцать 
будущих мамочек.

Вспоминает: 2004 год был нео-
быкновенно «урожайным» на двойни. 
Целых пять! Причем, все явились 
неожиданностью!

Констатирует: практически нет экс-
тремальных случаев. Весь процесс под 
строгим контролем.

А мы резюмируем – вот таким дол-
жен быть сельский медик, как статная, 
славная, немногословная, уверенная, 
необыкновенно спокойная и распола-
гающая к себе Галина Анатольевна 
Пун – Хи – Вун и её коллеги Николай 
Дмитриевич Ефименко, Людмила 
Михайловна Ходжер, Марина Алек-
сандровна Киле, Елена Викторовна 
Мусатова, Ирина Анатольевна Гейкер, 
Надежда Борисовна Киле, Евгений 
Сергеевич Кириченко. А так же их 
«соседи» - коллеги-медики скорой 

помощи: Надежда Ивановна Киле, Ла-
риса Александровна Бельды, Наталья 
Евгеньевна Бельды, Вера Семёновна 
Оненко, Эмма Петровна Бельды, Сер-
гей Фёдорович Федюнин, Александр 
Сергеевич Савосько, Анатолий Эдуар-
дович Оненко, Сергей Александрович 
Пун – Хи – Вун.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ
MEDICUS MEDICO AMICUS EST! 

ПРО ПОЛИКЛИНИКУ с. Троиц-
кое ох, как давно хотелось 
написать! Это уникальное 

учреждение: только здесь я, человек, 
всю жизнь зарабатывающий на жизнь 
речью, онемела. Серьёзно, напал 
ступор. Хорошо, что рядом с этими 
врачами оказались подготовленные 
к такой реакции медицинские сёстры 
(видно не впервой), мигом «разрулили» 
ситуацию – просто выполнили обя-
занности доктора. Но в праздник или 
хорошо, или никак. А вот «никак» - не 
получится, потому что и здесь у нас 
с Любовью Ефимовной произошли 
встречи с прекрасными специалиста-
ми, отзывчивыми людьми, такими, 
как врач-окулист Татьяна Петровна 
Никифорова, медицинский регистра-
тор Алла Александровна Шушпанова, 
лаборант Цыцыгма Батодалаевна 
Тудупова.

А от себя лично, чуть изменив рос-
сийское название, вручила бы титул 
«Признание: благодарность, уваже-
ние» милым сотрудницам детской кон-
сультации Любови Алексеевне Харчен-
ко, Екатерине Геннадьевне Проноза, 
Екатерине Александровне Лавровой, 
Любови Ноябристовне Гейкер, Марии 
Александровне Донкан, Наталье Ива-

новне Сафроновой, Наталье Сергеев-
не Потаповой, Светлане Николаевне 
Порцевскаой.

С Днём медицинского работника! 
И помните: Medicus medico amicus 

est!, что, в очень свободном переводе, 
звучит так «Это лучшее в мире призва-
нье охранять нашу хрупкую жизнь»!

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ,
ПЕРСПЕКТИВНО-ВИРТУАЛЬНАЯ

ИЛИ ПРОСТО ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ

В ДАЛЁКИХ от районного центра 
селах беззаветно трудятся де-
сятки медицинских работников, 

которым приходится ежедневно брать 
на себя ответственность за здоровье, 
а порой за жизнь и судьбу наших зем-
ляков. Не случайно самый известный 
доктор России вложил знаменитые 
слова, ставшие крылатой фразой, в 
уста земского врача Михаила Львовича 
Астрова: «В человеке должно быть всё 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли». Трудно не согласиться с этими 
словами русского классика. Действи-
тельно, медик обязан, прежде всего, 
быть ЧЕЛОВЕКОМ, а его профессиона-
лизм оценивают специалисты аттеста-
ционной комиссии вуза.

В праздничный день мы поздрав-
ляем всех медицинских работников 
с профессиональным праздником! 
Желаем здоровья, тепла, любви и 
достатка в доме; благодарности и ува-
жения пациентов; заботы, неравноду-
шия, понимания и заинтересованности 
правительства!

Благослови врачей своих, Россия!
Саша Лемза

Фото Любови Степанюк
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Официально: Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», по-становлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества», постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 01.12.2016 № 1283«0 внесении из-
менений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2010 № 
645», приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 20.04.2016 № 264 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления сведений об 
утверждённых перечнях государственного 
имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», а также об изменениях, внесенных 
в такие перечни, в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», 
формы предоставления и состав таких све-
дений», руководствуясь статьей 37 устава 
Нанайского муниципального района, ад-
министрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила формирования, 

ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества На-
найского муниципального района, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), согласно 
Приложению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Нанайского му-
ниципального района от 05.02.2016 № 87 
«Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества Нанайского муници-
пального района, свободного от прав •тре-
тьих лиц, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Анюйские перекаты» и 
разместить в открытом доступе на офици-
альном сайте администрации Нанайского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Нанай-
ского муниципального района Дачкина А.И.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Врио главы 
муниципального района А.И. Дачкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2018  № 681

с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИ-
КОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2018  № 683

с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ОТРАБОТАН-
НЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской .Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потре-
бления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-
жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», 
в целях обеспечения экологического и санитарно-гигиенического благо-
получия населения, предотвращения вредного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду, совершенствования и систематизации 
деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими лам-
пами хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Нанайского муниципального района Хабаровского 
края, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края (далее - Порядок).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами ру-
ководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюй-
ские перекаты», разместить на официальном сайте администрации На-
найского муниципального района Хабаровского края в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

Врио главы муниципального района  А.И. Дачкин
Полные тексты постановлений с приложениями опубликованы на сайте газеты anuika.ru в рубрике «Политика -> Официально»

День социального работника

ИНФОРМАЦИЯ о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, прием документов на опеку, 
назначение денежных средств на содержа-

ние ребенка, единовременное пособие гражданину, 
выдача предварительного разрешения на сделки, 
разрешение на раздельное проживание подопечных 
с попечителями – все эти моменты входят в функции 
отдела опеки. Но не всегда люди могут добраться до 
отдела, а многим не под силу оформление всех этих 
документов.

Тут на помощь придет МФЦ. Теперь заявитель мо-
жет обратиться в Многофункциональные центры – и 
все значимые действия можно будет сделать быстро, 
в одном месте и без очередей. Принцип «одного окна» 
создает возможность для граждан решать вопросы, 
сохраняя массу времени, нервов, средств. 

Какие же вопросы можно решить в МФЦ, исполь-
зую этот принцип? Ответ очень обширен. Здесь и на-
значение и выплата единовременного пособия при 
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, и 
на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, здесь и выдача предваритель-
ного разрешения, затрагивающего осуществление 
имущественных прав подопечного, а также разре-
шения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных. Кроме того, МФЦ 
теперь ведет прием документов для органов опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной категорией граж-
дан (малолетние, несовершеннолетние лица), через 
запрос в эти органы представляет гражданам инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей, для передачи их на воспитание в 
семьи граждан.

Чтобы решить все эти вопросы теперь достаточно 
обратиться в любой МФЦ, расположенный на терри-
тории района и сел.

За первое полугодие 2018 года 5 граждан восполь-
зовались услугами через МФЦ по принципу «одного 
окна».

ЧТОБЫ ЛЮДЯМ
БЫЛО УДОБНО
В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса 
РФ, защиту прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляют органы опеки и 
попечительства. Каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, если по каким 
либо причинам не в «кровной», то тогда в 
замещающей.

ЭТА ПРОФЕССИЯ досталась 
ей по наследству. Одной 
из первых социальных 

работников была ее мама – Нина 
Вячеславна Зигмантович. Больше 
двадцати пяти лет работает в на-
шем селе социальным работником 
ее сестра – Галина Николаевна 
Зернова. Не отстает и Татьяна Ни-
колаевна.

В настоящее время она обслу-
живает старейшую нашу житель-
ницу, участницу Великой Отече-
ственной войны Ольгу Федоровну 
Шубину. Есть на обслуживании и 
три семейные пары. В одной семье 
я и побывала с Татьяной Никола-
евной. Это супруги Пьянниковы 
Светлана Федоровна и Виктор Ана-
тольевич, а также их сын Андрей 
Викторович – инвалид 2 группы.

Я познакомилась с индивиду-
альной программой обслужива-
ния, в которой указаны обязан-
ности социального работника. 
Татьяна Николаевна посещает эту 
семью два раза в неделю в поне-
дельник и пятницу. Заносит дрова 

МФЦ

Ответственный и добрый человек
В помощи социального работника нуждаются многие пенсионеры. 
Вот и в нашем селе Маяк на социальном обслуживании находится 
22 человека. И десять из них обслуживает социальный работник 
Татьяна Николаевна Чешева. 

и воду в дом, покупает продукты 
питания и лекарства, по необходи-
мости делает уборку в квартире. 
Следит за здоровьем своих подо-
печных: измеряет артериальное 
давление, проводит психологиче-
ские беседы. Татьяна Николаевна 
выполняет по необходимости и те 
работы, которые не входят в инди-
видуальную программу. Допустим, 
надо собрать документы на субси-
дию по оплате коммунальных ус-
луг – и она все сделает.

Я попросила супругов расска-
зать, довольны ли они работой Та-
тьяны Николаевны. И вот, что они 
ответили: Танечка у них работает с 
октября 2017 года и она очень от-
ветственный человек. Выполняет 
все их просьбы и поручения, даже 
те, что не входят в ее обязанности. 
Вот недавно побелила у них при-
хожую, помыла пол, и дома стало 
уютнее. И они выражают огромную 
благодарность Татьяне Николаев-
не и поздравляют ее с праздником 
- Днем социального работника.

Ну а мне хочется рассказать 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ за-
щиты детей – прекрасный 
повод, чтобы собраться 

вместе, поучаствовать в разных 
веселых и интеллектуальных кон-
курсах, показать свое знание, про-
демонстрировать семейное един-
ство и просто хорошо провести 
время в теплый солнечный день. 

Праздник начался с поздравле-
ния детей руководителем службы 
Н.В. Бельды. После этого радост-
ные, веселые ребята поочередно 
проговаривали: «Праздник- это…». 

Охарактеризовали себя по первой 
букве своего имени, презентовали 
свои семьи, показывая, чем отли-
чается их семья от другой. Также 
были проведены конкурсы «Узнай 
сказки», «Турнир смекалистых», 
упражнение «Пирамида любви». 
Самыми активными и умными ока-
зались Полина, Оля, Кристина, 
Маша, Светлана, Ярослав, Дми-
трий, которые практически на все 
вопросы знали ответы. 

Праздник закончился обедом, 
приготовленным семьей И.А. Сый-

диной, вкусными чипсами, вафель-
ными трубочками, испеченными 
семьей В.В. Ойтанко Почти все 
ребята, а их было больше двадца-
ти пяти человек, цветными мелка-
ми нарисовали на площадке свое 
праздничное настроение. В их ри-
сунках было солнце, дом, цветы. 
Самое главное - расстались с ве-
селым настроением!

Отдельная благодарность Е.Л. 
Бельды за сладкие призы участни-
кам праздника, а также Е.М. Кора-
блевой, Т.А, Одзял, И.В. Гейкер.

Н.В. Бельды, Л.Д. Бельды
Специалисты службы ПП и СЗС 

КГКУ, Детский дом № 37

немного о самой Татьяне Нико-
лаевне. Она многодетная мама и 
воспитывает двух приемных де-
тей. Затем родилась у нее дочь, 
вот и интереснее стало всем ма-
лышам. Они с мужем стараются 
как можно больше времени прово-
дить со своими детьми.

Мне хочется поздравить всех 
социальных работников с их 
праздником. Пожелать здоровья, 
счастья. Чтобы они чутко относи-
лись к своим подопечным, а в от-
вет слышали только слова благо-
дарности.

Татьяна Кольченко,
председатель совета ветеранов 

села Маяк 
Фото автора

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА
Традиционный праздник «Детство - время золотое», состоялся 2 
июня в с. Дада. В нем приняли участие замещающие семьи.

Праздник детства
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИЮНЯ

ВТОРНИК
19 ИЮНЯ

18 - 24 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 5.10 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.30 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.55 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+).
23.35 «Оттепель». Т/с (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.15 Х/ф «Жги!» (16+).
3.00 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+).
4.05 «Умереть молодым» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 Вести. Мест-
ное время.
13.00 1.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 2.50 «60 Минут». 
(12+).
16.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
21.45 Х/ф «Олюшка». (12+).
23.50 «Быть в игре». (12+).
3.45 Футбол. ЧМ-2018. Россия 
- Египет. 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии». Андрей 
Гречко (12+)
6.50 «Легенды армии». Лео-
нид Волынский (12+)
8.05 9.15 «1941». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.00 13.10 «Стреляющие 
горы». Т/с (16+)

16.10 17.05 «Взрыв на рассве-
те». Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
18.05 «Оружие ХХ века». (12+)
18.35 «Нюрнберг». (16+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 Григорий Распутин (16+)
21.25 «Ванга. Тайна последне-
го предсказания» (16+)
22.10 Диана (16+)
23.15 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф
1.05 «Круг». Х/ф.
2.55 «Удар! Еще удар!» Х/ф.
4.50 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.55 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 17.00 Профилактиче-
ские работы
17.00 17.45 19.00 21.00 23.10 3.05 
6.05 Новости (16+)
17.15 д/с Другой мир (12+) 
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 3.45 4.40 5.45 
Место происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.40 4.55 Говорит Губерния 
(16+)
1.30 х/ф 7 дней и ночей с Мэ-
рилин (16+)
4.00 Большой город LIVE (16+)
6.55 Охотники за скидками 
(16+)

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.50 0.20 «Ак-
тивная среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история» Еле-
на Шмелева (12+)
7.30 «Тайны разведки. Война в 
эфире» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Блокадники. Ки-
рилла Набутова» (12+)
9.30 16.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Демоны» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Поезд 
из Лос-Аламоса» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Ольга Жизнева.
7.05 «Пешком...». Москва му-
зыкальная.
7.35 «Правила жизни».
8.05 22.10 «Следователь Тихо-
нов». Т/с
9.00 15.10 «Пограничная поло-
са».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин». 
12.20 «Ораниенбаумские 
игры». 
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 «Магия звука и чудеса 
науки».
14.30 «Русский Василий».
15.55 «Эрмитаж». 
16.20 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 Владимир Татлин.
17.20 1.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский». Глава 1-я.
17.45 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
19.00 «Крым. Загадки циви-
лизации». «Кыз-Кермен и Те-
пе-Кермен».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Архитектура и погода». 
21.40 «Литературные скан-
далы. Барахлишко и револю-
ция». 
23.00 «Маленькие истории».
23.50 «Тем временем»
2.05 Фортепианные сонаты Л. 
Бетховена и С. Прокофьева.
2.45 «Васко да Гама». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.25 18.00 20.35 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
15.30 Футбол. ЧМ-2018. Россия 
- Саудовская Аравия. (0+)
17.30 «География Сборной» 
(12+)
18.05 Футбол. ЧМ-2018. Бель-
гия - Панама. (0+)
20.05 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». (12+)
20.40 23.55 2.55 5.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2018. Ко-
лумбия - Япония. 
0.45 Футбол. ЧМ-2018. Польша 
- Сенегал. 
3.55 Футбол. ЧМ-2018. Тунис - 
Англия. (0+)
6.45 «ЧМ. Live». (12+)
7.25 Футбол. ЧМ-2018. Швеция 
- Южная Корея. (0+)
9.25 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая (16+)
10.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
11.15 «Анатомия спорта» (12+)
11.45 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «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 «Но-
вости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
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»: «ЗАЩИТНИК» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «ЭВЕРЛИ» 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.20 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 17.50 Т/с «Амазонки» 16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 9 се-
рия 16+
13.10 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.20 Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе 16+
15.00 Кино «Парадиз» 16+
16.50 Синематика 16+
21.30 Кино «Жду и надеюсь» 
12+
1.00 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф.
10.35 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 2.25 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Де-
ментьев» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 4.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-
жешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Турецкий поцелуй» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
0.35 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». 
(12+)

1.25 «Гангстеры и джентльме-
ны». (12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
9.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
9.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+). 
Х/ф
11.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+). 
Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ПРОГУЛКА» (12+). Х/ф
23.30 3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+).
0.30 «Уральские пельмени». 
(16+).
1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (18+). Х/ф
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.35 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.35 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.35 13.40 1.30 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.35 2.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». (16+) 
Х/ф
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+) 
Х/ф
22.55 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+) 
3.35 «Я его убила». (16+) 
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+) 

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 4.00 «Улетное видео». 
(16+)
9.00 17.50 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 «ПЛЯЖ». (12+)
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР». (18+) 
2.00 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+) Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.30 2.10 «Время 
покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.55 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+).
23.35 «Оттепель». Т/с (16+).
1.00 «Познер» (16+).
3.40 ЧМ по футболу 2018. Ту-
нис - Англия. 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.35 «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 Х/ф «Тётя Маша». (12+).
0.00 Т/с «Версия». (12+).
2.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды кино». Любовь 
Полищук (6+)
6.50 «Легенды кино». Георгий 
Бурков (6+)
8.05 9.15 13.10 «1941». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.00 «Неслужебное зада-
ние». Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Неслужебное задание». 
Х/ф (12+)
18.05 «Оружие ХХ века». (12+)
18.35 «Нюрнберг». (16+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)

20.40 «По следам Янтарной 
комнаты» (12+)
21.25 «Валерий Чкалов. По-
следний вираж» (12+)
22.10 «Гибель Аркадия Гайда-
ра» (12+)
23.15 «Дело Румянцева». Х/ф
1.15 «Тайная прогулка». Х/ф 
(12+)
2.50 «Частная жизнь». Х/ф 
(12+)
4.50 «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения». 
(12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «СТЕРВЫ» (18+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происше-
ствия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Благовест (0+)
11.30 Школа здоровья (16+)
12.30 д/с Десять самых (16+) 
13.00 16.50 0.40 4.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.05 6.05 Новости 
(16+)
15.15 д/ф Тыва:степная песнь.
(12+)
15.45 д/с Миллион вопросов о 
природе (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 3.45 4.40 5.45 
Место происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Другая Бовари (16+)
4.00 Большой город LIVE (16+)

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 15.20 «Культурный об-
мен». Виктор Сухоруков (12+)
7.30 «Тайны разведки. Бомба 
для советов» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.05 «Живая история: 
Фронт 69-й параллели. Ни-
кель» (12+)
9.30 «Живое русское слово» 
(12+)
9.45 12.45 16.50 0.20 «Активная 
среда» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Демоны» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Война в 
эфире» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Крючков.
7.05 «Сэкигахара. Битва саму-
раев». 
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 «Высокая награда». Х/ф
9.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 23.50 ХХ ВЕК. «Вокруг 
смеха». 1981.
12.25 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф
13.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.101.40 Д. Шостакович. Сим-
фония №8. 
16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки».
16.45 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
17.45 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов».
19.00 «Крым. Загадки цивили-
зации». «Бакла».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Магия звука и чудеса 
науки».
21.30 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной».
21.40 «Литературные сканда-
лы. Неверный звук». 
22.10 «Следователь Тихонов». 
Т/с 
23.00 «Русский Василий».
1.00 «Ораниенбаумские 
игры». 
2.45 «Джотто ди Бондоне». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.30 17.35 20.40 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
15.35 Футбол. ЧМ-2018. Ко-
ста-Рика - Сербия. (0+)
17.40 Футбол. ЧМ-2018. Герма-
ния - Мексика. (0+)
19.40 Тотальный футбол (12+)
20.45 23.55 2.55 5.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2018. Шве-
ция - Южная Корея. 
0.45 Футбол. ЧМ-2018. Бельгия 
- Панама. 
3.55 Футбол. ЧМ-2018. Брази-
лия - Швейцария. (0+)
6.45 13.10 «ЧМ. Live». (12+)
7.25 Футбол. ЧМ-2018. Герма-
ния - Мексика. (0+)
9.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)
9.30 «Последние гладиато-
ры». (16+)
11.10 «Кольцевые гонки». Х/ф 
(16+)
12.50 «Россия ждёт» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «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 «Но-
вости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 15.55 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД» 16+
4.20 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.20 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 17.50 Т/с «Амазонки» 16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
13.10 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
14.40 23.40 Цикл докумен-
тальных программ 16+
19.20 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 16+
21.30 Кино «Парадиз» 16+
1.00 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «31 июня». Х/ф.
10.40 0.35 «Любовь Полищук. 
Жестокое танго». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 4.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-
жешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.05 Без обмана. «Твёрдый 
сыр» (16+)
1.20 «Миф о фюрере». (12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)
2.25 «Пятьдесят на пятьде-
сят». Х/ф (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
6.45 «ДОМ» (6+). М/ф.
8.30 «Кухня» (12+). Мультсери-
ал.
9.30 0.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.05 «АИСТЫ» (6+). М/ф. 
11.55 «ЭРАГОН» (12+). Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+). 
Х/ф
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
1.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(18+). Х/ф
2.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+). 
Х/ф
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.00 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.35 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.30 13.35 1.30 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.30 2.35 «Тест на отцовство». 
(16+) 
14.05 «ЗОЛУШКА.RU». (16+) Х/ф
16.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 
(16+) Х/ф
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». (16+) 
Х/ф
22.50 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+) 
3.35 «Я его убила». (16+) 
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+) 

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 «Улетное видео». (16+)
9.00 17.50 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 «ПЛЯЖ». (12+)
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР». 
(18+) 
2.00 «ИНФОРМАТОР». (16+) Х/ф
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+) 
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СРЕДА

20 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время по-
кажет» (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 «Садовое кольцо» 
(16+).
23.35 «Оттепель». Т/с (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
(16+).
3.15 «Время покажет» (16+).
3.40 ЧМ по футболу 2018. 
Аргентина - Хорватия. 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 1.35 «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 «Плакучая ива». 
(12+).
0.30 Т/с «Версия». (12+).
2.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Последний день». 
Эльдар Рязанов (12+)
6.50 «Последний день». 
Виталий Соломин (12+)
8.05 9.15 13.10 «1942». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.00 «Москва фронту». (12+)
16.25 17.05 «Сквозь огонь». 
Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.

18.05 «Оружие ХХ века». (12+)
18.35 «Великолепная «Вось-
мерка». 
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 Джулиан Ассанж (12+)
21.25 Виктор Черномырдин 
(12+)
22.10 Эдвард Сноуден (12+)
23.15 «Приказ: огонь не 
открывать». Х/ф (12+)
1.00 «Приказ: перейти грани-
цу». Х/ф (12+)
2.45 «Звезда». Х/ф (12+)
4.35 «Последний бой неуло-
вимых». (16+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.55 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)
2.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.35 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.25 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 Охотники за скидками 
(16+)
14.05 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)

19.55 21.55 0.05 3.15 5.45 Ме-
сто происшествия (16+)
0.25 6.55 Охотники за скид-
ками (16+)

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.50 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счёт» (12+)
7.30 «Тайны разведки. Дву-
главый Орлов» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей» (12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Юрьева-Польского» 
(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Демо-
ны» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Рядо-
вая русской разведки» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Александра Хохлова.
7.05 «Пешком...». Москва 
союзная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.10 «Следователь 
Тихонов». Т/с 
8.55 «Константин Циолков-
ский». 
9.00 «Вечный огонь».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 23.50 ХХ ВЕК. «Право 
быть первыми».1976.
12.15 «Кто придумал ксе-
рокс?» 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Уловки памяти». 
14.30 «Хранители Дуклин-
ского перевала».
15.10 «Вечный огонь».
15.50 «Нефертити». 
15.55 «Цветная гжель». 
16.25 «Линия жизни». Алек-
сей Герман-младший. 
17.20 1.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский». 

17.45 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
19.00 «Крым. Загадки циви-
лизации». «Чуфут-Кале».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Фабрика мозга». 
21.40 «Литературные скан-
далы. Кухаркин сын». 
23.00 «Они погибли за Вену».
0.55 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита». 
2.05 А. Шнитке. Концерт №1 
для виолончели с орке-
стром.
2.45 Карандаш. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 18.30 20.40 Ново-
сти.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 Футбол. ЧМ-2018. Пор-
тугалия - Марокко. (0+)
18.00 «По России с футбо-
лом» (12+)
18.40 Футбол. ЧМ-2018. Иран 
- Испания. (0+)
20.45 23.55 2.55 5.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2018. Да-
ния - Австралия. 
0.45 Футбол. ЧМ-2018. Фран-
ция - Перу. 
3.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Уругвай - Саудовская Ара-
вия. (0+)
6.45 «ЧМ. Live». (12+)
7.25 «Самоволка». Х/ф (16+)
9.20 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. (16+)
11.20 «Лица ЧМ-2018» (12+)
11.25 «Тренеры, которые 
играли на ЧМ» (12+)
11.30 «Новицки: Идеальный 
бросок». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 9.00 «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 4.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ПИРАНЬИ 3DD» 
18+
1.50 «Кино»: «ТЭММИ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 0.20 «Основной 
элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 18.00 Т/с «Амазонки» 16+
12.20 20.30 Т/с «Бездна» 16+
13.10 19.30 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.40 Кино «Ответь мне» 16+
16.20 21.50 «Глобальная 
кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
22.20 Кино «Феникс» 16+
1.00 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Пятьдесят на пятьде-
сят». Х/ф (12+)
10.35 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина 
Титова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 4.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «Узнай меня, если смо-
жешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Роковой курс. Триумф 
и гибель». (12+)

0.35 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
1.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Турецкий поцелуй» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 «У опасной черты». Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+). 
Х/ф
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+). Х/ф
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» (12+). Х/ф
23.15 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
1.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+). Х/ф
2.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+). Х/ф
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.35 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.35 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.35 13.40 1.30 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». (16+) Х/ф
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». (16+) 
Х/ф
22.55 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+) 
2.35 «АССА». (16+) Х/ф
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 3.50 «Улетное видео». 
(16+)
9.00 17.50 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 «ПЛЯЖ». (12+)
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР». (18+) 
2.00 «ЗАЖИГАНИЕ». (16+) Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.30 «Время 
покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.55 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+).
23.35 «Оттепель». Т/с (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.15 КХ/ф «Месть» (16+).
3.40 ЧМ по футболу 2018. 
Иран - Испания. 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 1.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Плакучая ива». 
(12+).
0.30 Т/с «Версия». (12+).
2.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды космоса». 
Сергей Королёв (6+)
6.50 «Легенды космоса». 
«Союз-11» (6+)
8.05 9.15 13.10 «1942». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.15 17.05 «Дело №306». Х/ф 
(6+)
17.00 Военные новости.
18.05 «Оружие ХХ века». (12+)
18.35 «Нюрнберг». (16+)

20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Второй фронт: лучше 
поздно, чем никогда» (12+)
21.25 «Главный голос стра-
ны. Тайна Левитана» (12+)
22.10 «Жуков в Одессе. Вой-
на после Победы» (12+)
23.15 «Ночной патруль». Х/ф 
(12+)
1.10 «Инспектор ГАИ». Х/ф 
(12+)
2.45 «Ты должен жить». Х/ф 
(12+)
4.20 «Годен к нестроевой». 
Х/ф

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.55 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.00 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)

16.15 Зеленый сад (16+)
19.55 21.55 0.05 3.40 4.35 5.45 
Место происшествия (16+)
1.30 х/ф Долгое падение 
(16+)
4.00 Большой город LIVE 
(16+)

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.50 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 «Тайны разведки. Поезд 
из Лос-Аламоса» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Фронт за линией фронта» 
(12+)
9.30 16.35 «От прав к воз-
можностям» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Демо-
ны» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Дву-
главый Орлов» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости куль-
туры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Ромм.
7.05 «Пешком...». Москва 
бородинская.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.10 «Следователь 
Тихонов». Т/с
9.00 «Музы и пушки».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 23.50 ХХ ВЕК. «Монолог 
женщины». Концерт Вален-
тины Толкуновой. 1986.
12.15 «Proневесомость». 
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Архитектура и пого-
да». 
14.30 «Маленькие истории».
15.10 «Музы и пушки».
15.55 «Пешком...». Москва 
боярская. 
16.25 «Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе».
17.20 1.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федо-
ровский». Глава 2-я.
17.45 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
19.00 «Крым. Загадки циви-
лизации». «Мангуп-Кале».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Уловки памяти». 
21.40 «Литературные скан-
далы. Оклеветанная дева». 
23.00 «Хранители Дуклин-
ского перевала».
0.55 «Proневесомость». 
2.05 Сочинения для виолон-
чели Л. Лео, С. Прокофьева.
2.45 П. Пикассо. «Девочка на 
шаре». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.55 18.30 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 Футбол. ЧМ-2018. Ко-
лумбия - Япония. (0+)
18.00 «По России с футбо-
лом» (12+)
18.40 Футбол. ЧМ-2018. 
Польша - Сенегал. (0+)
20.40 «Заявка на успех» (12+)
21.00 23.55 2.55 5.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2018. Пор-
тугалия - Марокко. 
0.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Уругвай - Саудовская 
Аравия. 
3.55 Футбол. ЧМ-2018. Рос-
сия - Египет. (0+)
6.45 «ЧМ. Live». (12+)
7.25 «Ученик мастера». Х/ф 
(16+)
9.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
11.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.40 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.00 «Территория 
заблуждений» 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 15.55 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 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ПИРАНЬИ 3D» 
18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 17.50 Т/с «Амазонки» 16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
13.10 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.20 Кино «Жду и надеюсь» 
12+
18.50 Синематика 16+
21.30 Кино «Ответь мне» 16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Екатерина Воронина». 
Х/ф (12+)
9.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбывают-
ся». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 2.35 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «Узнай меня, если 
сможешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
0.35 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
1.25 «Герой-одиночка». (12+)

2.20 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Крепкий орешек». Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
9.30 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+). Х/ф
11.30 «ПРОГУЛКА» (12+). Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+). Х/ф
23.30 3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+).
1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» (12+). Х/ф
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.35 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.35 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.35 13.40 1.30 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.35 2.35 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+) 
Х/ф
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». (16+) Х/ф
22.50 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+) 
3.35 «Я его убила». (16+) 
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 4.00 «Улетное видео». 
(16+)
9.00 17.50 19.30 23.30 «До-
рожные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(16+)
12.00 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 «ПЛЯЖ». (12+)
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР». (18+) 
2.00 «КОДЕКС ВОРА». (16+) 
Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+) 
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ПЯТНИЦА
22 ИЮНЯ

СУББОТА
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Перед рассветом» 
(12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины».
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.00 Х/ф «Испытательный 
срок».
15.50 «Олег Ефремов. «Ему 
можно было простить все» 
(12+).
16.50 Х/ф «Перед рассветом» 
(12+).
18.15 19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.10 «Время».
21.40 ЧМ по футболу 2018. 
Бельгия - Тунис. 
0.00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+).
1.00 «Оттепель». Т/с (16+).
2.05 Модный приговор.
3.05 «Россия от края до 
края» (12+).
3.40 ЧМ по футболу 2018. 
Германия - Швеция. 
6.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «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 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.00 Х/ф «Потому что лю-
блю». (12+).
19.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Мишель». (12+).

2.00 Х/ф «Звёзды светят 
всем». (12+).
4.10 Т/с «Личное дело». (16+)

ЗВЕЗДА
5.35 «Постарайся остаться 
живым». Х/ф (12+)
6.55 «Большая семья». Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 
Михаил Танич (6+)
9.40 «Последний день». На-
дежда Румянцева (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Бриллиантовая ма-
фия» (12+)
11.50 «Москва фронту». (12+)
12.15 13.15 «Кодовое назва-
ние «Южный гром». Х/ф (12+)
15.30 18.25 22.10 «Рожденная 
революцией». Т/с (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Аркадий Укупник (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Детская Новая вол-
на-2018» (0+)
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
23.50 «Международная 
пилорама» (18+)
0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Разные 
люди» (16+)
2.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
4.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 5.20 Благовест (0+)

8.20 Город (0+)
8.30 13.05 18.55 0.05 Охотники 
за скидками (16+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.35 19.00 22.45 2.50 
5.40 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.30 3.55 х/ф Ты помнишь 
(12+)
13.10 Будет вкусно (0+)
14.05 14.35 6.20 д/с Десять 
самых (16+) 
15.05 д/ф Неразгаданный 
Байкал (16+)
16.30 д/ф Хиросима. Нагаса-
ки. Рассекречено. (16+)
17.00 2.00 д/ф Морской дозор 
(12+)
18.00 д/с Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир (12+) 
19.50 21.20 х/ф Во бору брус-
ника (16+)
23.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.10 х/ф Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья (12+)
3.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
6.45 д/с Миллион вопросов о 
природе (12+) 

ОТР
5.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». Владимир Варнава 
(12+)
5.55 «Моё военное детство» 
(12+)
6.25 17.25 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 «Пе-
дагогическая поэма» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Демоны» (12+)
16.30 4.20 «Танки. Уральский 
характер» Фильм 1-й (12+)
20.10 Х/ф «Романс о влю-
блённых» (12+)
22.00 Концерт Юлии Начало-
вой (12+)
23.45 Х/ф «Бедная крошка» 
(12+)
0.50 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
3.00 Х/ф «Чартер» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Государственная 
граница. Год сорок первый». 
Х/ф
8.55 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.25 «В погоне за славой». 
Х/ф
11.50 1.15 «Хозяева небес». 
12.40 «Эдип. Тот, что пытался 
постичь тайну». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.35 «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...». 
14.15 «Моя судьба». Х/ф
18.00 2.05 «Путешествия 
Синь-камня».
18.45 «Революции и мода». 
19.40 «Поздняя встреча». Х/ф
21.00 «Агора». 
22.00 «Арт-футбол». Га-
ла-концерт.
23.35 «Джейн Эйр». Х/ф
2.50 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон». Х/ф 
(12+)
16.10 18.20 20.55 Новости.
16.20 Футбол. ЧМ-2018. Ниге-
рия - Исландия. (0+)
18.25 Футбол. ЧМ-2018. Бра-
зилия - Коста-Рика. (0+)
20.25 «По России с футбо-
лом» (12+)
21.00 2.55 5.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018. Прямой эфир.
21.55 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
23.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
1.00 Футбол. ЧМ-2018. Южная 
Корея - Мексика. 
3.55 Футбол. ЧМ-2018. Сер-
бия - Швейцария. (0+)
6.30 «ЧМ. Live». (12+)
6.50 Все на Матч! 
7.10 Профессиональный 
бокс. (16+)
9.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. (0+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

РЕН ТВ
5.00 16.35 3.30 «Территория 
заблуждений» 16+
8.00 «Кино»: м/ф «Приключе-
ния Тинтина: Тайна Едино-
рога» 12+
10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Основные инстинкты: 
12 самых идиотских поступ-
ков» 16+
20.20 «Кино»: «БЕН ГУР» 16+
22.40 «Кино»: «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
0.50 «Кино»: «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 Документальный цикл 
12+
6.40 9.50 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
7.10 9.30 Новости. Хабаровск 
16+
7.30 10.30 19.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
7.50 15.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+
10.20 Детская студия теле-
видения 6+
10.40 18.50 Синематика 16+
10.50 19.10 Спортивная про-
грамма 16+
11.00 19.20 2.20 «Глобальная 
кухня» 16+
11.40 Кино «Феникс» 16+
13.30 Кино «Кое что из Гу-
бернской жизни» 16+
20.00 Кино «Утомленные 
солнцем: Предстояние» 16+
23.20 Кино «Утомленные 
солнцем: Цитадель» 16+
3.10 Концерт Земфиры « 
Маленький человек» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 «Роковой курс. Триумф 
и гибель». (12+)
6.50 «Ванечка». Х/ф (16+)
8.55 Православная энцикло-
педия (6+)
9.25 Фильм-сказка. «Старик 
Хоттабыч».
10.50 11.45 «Версия полков-
ника Зорина». Детектив.
11.30 14.30 23.40 События.
12.55 14.45 «Юрочка». Х/ф 
(12+)
17.10 «Плохая дочь». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.40 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
4.30 «Прощание. Юрий Ан-

дропов» (16+)
5.20 «Большая игра». (16+)
5.50 Линия защиты (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
8.30 11.30 16.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
12.10 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 
(6+). М/ф. 
14.00 3.35 «МАЙОР ПЕЙН» (0+). 
Х/ф
17.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+). Х/ф
19.20 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+). 
М/ф. 
21.00 «РИДДИК» (16+). Х/ф
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+). 
Х/ф
1.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+). Х/ф
5.25 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+) 
7.30 18.00 23.55 5.15 «6 ка-
дров». (16+) 
8.15 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+) 
Х/ф
10.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+) Х/ф
14.05 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». (16+) 
Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
22.55 «Москвички. Новый 
сезон». (16+) 
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ». 1-4 из 8 
(16+)
4.15 «Я его убила». (16+)

ЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+)
8.00 2.30 «Улетное видео». 
(16+)
9.30 «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ». 
(16+) Х/ф
11.30 «НОВИЧОК». (16+) Х/ф
13.50 «РЭМБО-3». (16+) Х/ф
15.45 «ШПИОН». (16+) Х/ф
19.00 «ТУМАН». (16+) Х/ф
22.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ». (16+) 
Х/ф
0.45 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ». (18+) Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 6.00 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время по-
кажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.55 «Человек и закон» (16+).
21.00 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+).
23.35 «Оттепель». Т/с (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 ПХ/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид» (12+).
3.15 «Время покажет» (16+).
3.40 ЧМ по футболу 2018. 
Сербия - Швейцария. 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 1.35 «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 «Плакучая ива». 
(12+).
1.00 Х/ф «Холодное танго». 
(16+).
3.20 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

ЗВЕЗДА
5.20 «Зимородок». Х/ф («Бе-
ларусьфильм», 1972) (6+)
7.30 9.15 11.25 13.10 «БЛОКА-
ДА». Т/с Часть 1-я (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
15.00 17.05 «Брестская кре-
пость». Х/ф (16+)
17.00 Военные новости.
18.05 «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 «Главный день». «Бес-
смертный полк». (12+)
19.25 «Буду помнить». Х/ф 
(16+)
21.20 «Пламя». Х/ф (12+)
0.40 «Иди и смотри». Х/ф (16+)
3.00 «Обыкновенный фа-
шизм». (16+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.05 «СТЕРВЫ» (18+)
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.00 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.40 5.25 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 2.30 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Охотники за скидками 
(16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 3.20 5.05 Ме-

сто происшествия (16+)
0.40 х/ф Ты помнишь (12+)
2.05 д/ф Хиросима. Нагаса-
ки. Рассекречено. (16+)
4.20 Большой город LIVE (16+)
6.05 д/с Повелители. (12+)
6.45 д/с Миллион вопросов о 
природе (12+)

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.50 «Актив-
ная среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 «Тайны разведки. Рядо-
вая русской разведки» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.15 «Моё военное 
детство» (12+)
9.05 «Моя война. Сергей 
Стычинский» (12+)
9.35 «Гербы России. Герб 
Курска» (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+)
11.45 «От первого лица» (12+)
15.45 «Моя война. Борис 
Уткин» (12+)
16.40 «Гербы России. Герб 
Курска» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.40 «Большая страна: 
открытие» (12+)
0.20 Х/ф «Трактористы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Бондарчук.
7.05 «Пешком...». Москва 
музейная.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Следователь Тихонов». 
Т/с 
8.50 «Эдуард Мане». 
9.00 18.45 «Трудная дорога к 
фронту». 
9.40 Главная роль.
10.20 «Антоша Рыбкин». Х/ф
11.10 1.05 ХХ ВЕК. «Встреча в 
Концертной студии «Остан-
кино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983.
12.15 «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 

система «Орбита». 
12.55 «Острова». Светлана 
Крючкова.
13.35 «Фабрика мозга». 
14.30 «Они погибли за Вену».
15.10 «Галя». Х/ф
16.00 «Письма из провин-
ции». Республика Коми. 
16.30 «Тихо Браге». 
16.35 Билет в Большой.
17.20 «В погоне за славой». 
Х/ф
19.45 «Государственная 
граница. Год сорок первый». 
Х/ф 
22.05 «Линия жизни». Максим 
Аверин.
23.20 «Близкие». Х/ф (18+).
2.10 «Последний полет Лева-
невского». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 18.30 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 Футбол. ЧМ-2018. Да-
ния - Австралия. (0+)
18.00 «По России с футбо-
лом» (12+)
18.40 Футбол. ЧМ-2018. 
Франция - Перу. (0+)
20.40 «Россия ждёт» (12+)
21.00 23.55 2.55 5.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018. Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2018. Бра-
зилия - Коста-Рика. 
0.45 Футбол. ЧМ-2018. Ниге-
рия - Исландия. 
3.55 Футбол. ЧМ-2018. Арген-
тина - Хорватия. (0+)
6.45 «ЧМ. Live». (12+)
7.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия. 
(0+)
9.25 Футбол. ЧМ-2018. Арген-
тина - Хорватия. (0+)
11.25 «Судебные решения» 
(12+)
11.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» 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 «Дикари 21 века» 16+
21.00 «Кровавые алмазы» 16+
23.00 «Кино»: «ПАСТЫРЬ» 16+
0.30 «Кино»: «К СОЛНЦУ» 18+
2.10 «Кино»: «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 23.50 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 18.00 Т/с «Амазонки 16+
12.20 Специальное интервью 
16+
12.30 20.20 Т/с «Бездна» 16+
13.20 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
15.10 Кино «Феникс» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.40 Цикл документальных 
программ 16+
0.20 «Основной элемент» 16+
1.00 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Крепкий орешек». Х/ф 
(12+)
9.30 11.50 «Чужие и близкие». 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
13.40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Ветер перемен». Х/ф 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Версия полковника 
Зорина». Детектив.
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные 
невесты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+)
0.00 «С понтом по жизни». 
(12+)

1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «КОЛОМБО». (12+)
3.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
9.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+). Х/ф
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» (12+). Х/ф
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 20.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+).
0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
(16+). Х/ф
1.40 «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+). Х/ф
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.30 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.40 5.40 «6 
кадров». (16+) 
7.00 «Понять. Простить». (16+) 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3». (16+) Т/с
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». (16+) 
Х/ф
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+) 
1.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 
(16+) Х/ф
3.45 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО». (16+) Х/ф
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 4.00 «Улетное видео». 
(16+)
9.00 18.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД». 
(16+) Х/ф
19.30 «РЭМБО-3». (16+) Х/ф
21.30 «НОВИЧОК». (16+) Х/ф
23.50 «ГРИНГО». (18+) Х/ф
1.40 «СИРИАНА». (18+) Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы».
8.30 «Смешарики. ПИН-код».
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Угадай мелодию» (12+).
11.10 «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти».
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.
13.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+).
14.20 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова» 
(12+).
15.50 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт.
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
21.40 ЧМ по футболу 2018. 
Англия - Панама. 
0.00 «Что? Где? Когда?» 
1.10 Х/ф «Уолл-стрит» (16+).
3.40 ЧМ по футболу 2018. 
Польша - Колумбия. 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется». 
15.00 Х/ф «Так поступает 
женщина». (12+).
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». СУПЕРФИНАЛ. (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Лев Яшин - номер 
один». (12+).
2.35 Т/с «Право на правду». 
(12+).

ЗВЕЗДА
5.35 «Рожденная революци-
ей». Т/с (6+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 Джордж Сорос (12+)
12.2513.15 «Улица полна 
неожиданностей». Х/ф
13.00 Новости дня.
14.05 «Сержант милиции». 
Т/с (6+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Таран». (12+)
20.15 «Война после Победы». 
(12+)
23.30 «Легенды войны». (12+)
1.40 «Расписание на после-
завтра». Х/ф
3.25 «Минута молчания». Х/ф 
(12+)
5.20 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» (0+)
6.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(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+)
0.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 3.50 Новости недели 
(16+)
7.40 Благовест (0+)
8.00 д/ф Морской дозор (12+)
9.00 д/с Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир (12+)
10.00 15.15 19.00 22.20 2.45 
4.30 Большой город LIVE (16+)
10.50 д/ф Неразгаданный 
Байкал (16+)
11.20 12.45 х/ф Во бору брус-
ника (16+)
14.10 Охотники за скидками 
(16+)
14.15 Школа здоровья (16+)
16.05 х/ф Кон-тики (6+)
18.10 23.40 6.05 На рыбалку 
(16+)
18.35 Личное пространство 
(16+)
19.50 23.10 3.25 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Путешествие Гек-
тора в поисках счастья (12+)
0.05 х/ф Кон-тики (6+)
2.05 д/с Повелители. (12+)
5.10 д/с Десять самых (16+)
5.35 Зеленый сад (16+)
6.30 д/с 6.40 д/ф Миллион 
вопросов о природе (12+)

ОТР
5.05 12.00 19.40 «Моя исто-
рия». Авдотья Смирнова (12+)
5.30 Х/ф «Педагогическая 
поэма» (12+)
7.25 «За дело!» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
9.00 Х/ф «Романс о влюблён-
ных» (12+)
11.20 «Среда обитания» (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Т/с15.05 Т/с «Демоны» 
(12+)
16.30 4.20 «Танки. Уральский 
характер» Фильм 2-й (12+)
17.10 Х/ф «Трактористы» (12+)
19.00 23.40 «ОТРажение 
недели»
20.05 Х/ф «30-го уничто-
жить» (12+)
22.15 Х/ф «Чартер» (12+)
0.20 «Активная среда» (12+)
0.30 «Тайны разведки. За-
кардонная любовь» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
1.45 Концерт Юлии Начало-
вой (12+)
3.35 «Отсюда - к родному 
дому» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Мой генерал». Х/ф
8.50 Мультфильмы.
9.30 «Антигона. Та, что сказа-
ла «нет». 
9.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.25 «Свинарка и пастух». 
Х/ф
11.501.40 «Борьба за место в 
небе». 
12.40 «Автобус для Мартина 
Лютера Кинга». 
13.10 «Арт-футбол». Га-
ла-концерт.
14.40 «Джейн Эйр». Х/ф
16.20 «Пешком...»Москва 
Казакова. 
16.50 «Была ли ядерная во-
йна до нашей эры? Индий-
ский след».
17.40 «Пастухи солнца».
18.35 Романсы Николая 
Зубова.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Запомните меня 
такой». Х/ф
22.25 «1944 год. Бойцы Со-
противления в Веркоре». 
22.50 Опера Н. Римско-
го-Корсакова «Царская 
невеста» в постановке Боль-
шого театра России.
2.30 М/ф для взрослых 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 6.45 «ЧМ. Live». (12+)
14.20 «Месси». (12+)
16.05 18.15 20.50 Новости.
16.15 Футбол. ЧМ-2018. Юж-
ная Корея - Мексика. (0+)
18.20 Футбол. ЧМ-2018. Бель-
гия - Тунис. (0+)
20.20 «По России с футбо-
лом» (12+)
21.00 2.55 5.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018. Прямой эфир.
21.55 Футбол. ЧМ-2018. Гер-
мания - Швеция. (0+)
23.55 Тотальный футбол.
0.45 Футбол. ЧМ-2018. Япо-
ния - Сенегал. 
3.25 11.00 Формула-1. Гран-
при Франции (0+)
7.05 Все на Матч! 
7.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
(0+)
9.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)
9.30 «Анатомия спорта» (12+)
10.00 «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.10 «Кино»: «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
9.10 «Кино»: «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
10.50 «Кино»: «БЕН ГУР» 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 4-й 
сезон. Т/с 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль. Музыка поколе-
ния 90-х. Часть 1» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Утомленные 
солнцем: Предстояние» 16+
8.00 10.50 13.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.40 Детская студия телеви-
дения 6+
8.50 15.10 21.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.00 15.40 22.30 Спортивная 
программа 16+
9.10 Цикл документальных 
программ 16+
11.20 15.50 «Глобальная 
кухня» 16+
12.00 Кино «Кое что из Гу-
бернской жизни» 16+
14.20 Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе 16+
15.30 22.00 Синематика 16+
16.30 Кино «Чужие крылья» 
16+
22.40 Т/с «Перевозчик» 16+
0.20 Концерт Земфиры « 
Маленький человек» 16+
2.20 Кино «Утомленные 
солнцем: Цитадель» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.20 «Первый троллейбус». 
Х/ф.
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» (12+)
9.25 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 23.50 События.
11.45 «Суета сует». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)
15.35 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+)
16.25 «Прощание. Джуна» 
(16+)
17.15 «Коммуналка». Х/ф (12+)
21.10 0.05 «Женщина в беде-
4». Детектив (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 «Викинг-2». Х/ф (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.35 «Шоу выходного дня» 
(16+).
10.35 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+). 
М/ф. 
12.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+). Х/ф
14.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Х/ф
16.30 «РИДДИК» (16+). Х/ф
18.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+). Х/ф
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+). 
Х/ф
0.25 «АПОЛЛОН-13» (12+). Х/ф
3.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Х/ф
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.25 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+) 
7.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (16+) 
Х/ф
9.15 «КАРУСЕЛЬ». (16+) Х/ф
11.10 «ЛЮБОВНИЦА». (16+) Х/ф
14.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ». (16+) 
Х/ф
18.00 23.55 5.20 «6 кадров». 
(16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
22.55 «Москвички. Новый 
сезон». (16+)
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ». 5-8 из 8 
(16+) 
4.20 «Я его убила». (16+)

ЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+)
8.00 3.40 «Улетное видео». 
(16+)
11.30 «ШПИОН». (16+) Х/ф
14.50 «ТУМАН». (16+) Х/ф
18.15 «ТУМАН-2». (16+) Х/ф
21.20 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ». (12+) Х/ф
23.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». 
(16+) Х/ф
1.45 «ГРИНГО». (18+) Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮНЯ

ТелеНеделя День социального работника

А ЗНАЕШЬ, ЕСТЬ В МИРЕ 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ

НАТАЛЬЯ Владимировна Ко-
чан – человек неординарный, 
словно специально созданный 

для этого нелёгкого поприща. Моло-
дая, решительная, целеустремлённая, 
имеющая за плечами богатый опыт, 
прекрасное образование и редчайшее 
качество – симбиоз ответственно-
сти, педантичности, человеколюбия и 
творчества. Главный её талант, на мой 

взгляд, - необыкновенные организа-
торские способности. 

Нанайский район её малая Родина. 
Здесь бегала в школу, отсюда уехала 
учиться в Комсомольский педагогиче-
ский университет, сюда и вернулась 
после его окончания. По крупицам «на-
рабатывала» опыт в Молодёжном цен-
тре, приюте для детей и подростков. 
Сегодня она - начальник сектора по 
предоставлению льгот и социальных 
гарантий.

О себе рассказывает очень скупо, 
мне никак не удаётся добиться от неё 
четкого ответа на вопросы «работа – 
личная жизнь» - всё связалось, скре-
пилось тесным узлом: «Наработала 
определённый пласт. У нас всё разно-
образно» (а за этим стоит непростой 
контингент обслуживаемых сельчан, 
огромный ассортимент деятельности 
- адресная помощь семьям, средства 
реабилитации для инвалидов, заго-
родные и пришкольные лагеря, работа 
с семьей, выдача гарантийных писем 
краевого материнского капитала, са-
наторно – курортное лечение, дети, 
пожилые граждане, малоимущие; ор-
ганизация и проведение календарных 
мероприятий, взаимосвязь с другими 
службами - и это лишь малая толика 
дел, нужно всё успеть, времени не хва-
тает катастрофически, даже во время 
нашей беседы она заполняет докумен-
ты – 150 бланков для детской площад-
ки). Несколько раз сквозь скупость (или 
скромность).

Прорываются фразы, обнажающие 
чистоту её души, доброту и неравно-
душие: «Сопровождала в Хабаровск 
ветеранов на мероприятия, посвящён-
ные празднованию Дня Победы, пере-
живала: дорога, гостиница,…как будут 
спать на чужом месте, как доедут, ведь 
целых три дня. Клавдию Андреевну 
Бельды награждали именными ча-
сами, она так переживала, ладошки 
холодные, согревала их, взяв в свои 
руки»... Или вот ещё: «Люблю возить 
детей на Губернаторскую ёлку, их эмо-
ции после окончания мероприятия - ни 
с чем не сравнимые ощущения». У неё 
непревзойдённое чувство юмора. Гово-
рит, что без этого нельзя.

С помощью Марины Владимировны 
Щебеньковой «выпытали», что Ната-
лья Владимировна - прекрасный цве-
товод, кулинар, рукодельница. Очень 
любит животных, её рассказ о своих 
питомцах достоин стать популярной 
юмористической антрепризой. «У меня 
они все приблудились», а в нашем пе-
реводе это значит, что животные, как 
никто, чувствуют тепло и свет, на кото-
рый тянутся. А уж Наталья Кочан излу-
чает тепла и света, словно маленькая 
планета под названием «Милосердие».

МАРИНА Владимировна Ще-
бенькова родилась и вырос-
ла в нашем районе, окончила 

колледж, университет и вернулась 
в Троицкое, работала в школе, ПТУ, 
Пенсионном фонде. А вот с 2015 года 
начался новый отчёт её деятельности 
– социальная поддержка населения. И 
вроде бы всё просто и незамысловато 
– приём документов от граждан, но, тем 
не менее, была шокирована сменой 
отрасли. Очень коммуникабельная, 
творческая и неравнодушная девушка 
вскоре сменила нелёгкую «бумажную 
вотчину» на ответственную и непро-
стую службу в Секторе по предостав-
лению льгот и социальных гарантий.

В лице непосредственного началь-
ника Натальи Владимировны Кочан 
нашла не просто прекрасного коллегу, 
но и единомышленника. И всё сразу 
встало на свои места. Сегодня глав-
ный специалист Марина Владимиров-
на Щебенькова так отзывается о своей 
работе: «Мне всё нравится: работа, 
начальник, коллеги, мы сработались». 
«Плюсом» своей работы считает об-
щение с людьми, приобретённый опыт, 
в т. ч. для личной жизни. «Минусом» 
- негативное отношение людей, обра-
тившихся «не по адресу». Очень любит 
поездки-командировки за то, что раз-
нообразят жизнь её подопечных, за то, 
что дают возможность перенять опыт и 
поделиться своими наработками.

Нравится работа с инвалидами 
(«неважно какая, - «просто по душе 
пришлось»). Несколько дней назад 
вернулась с командой района с фе-
стиваля для инвалидов опорно-двига-
тельного аппарата: море эмоций, «Они 
вызывают чувство зависти своей жиз-
ненной позицией! Так и хочется сказать 
остальным: люди, живите, радуйтесь 
жизни, что у вас ноги-руки на месте. 
Посмотрите, как «живут по полной» 
инвалиды-колясочники!». Пережива-
ет, что у нас нет клубов по интересам 
и дискотек для инвалидов. Но думаю, 
нет, я уверена, что это не надолго! Ско-
ро, очень скоро с лёгкой руки Марины 
Щебеньковой они появятся в нашем 
районе.

ДОРОГОЮ ДОБРА
(Окончание. Начало в номере 22 от 7 июня 2018 г.)

(Окончание на след. странице)
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ИЛИ ОДА СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ В СТИХАХ И ПРОЗЕ
А пока она с коллегами работает 

«день и ночь», и ассортимент её дея-
тельности огромен. Дома понимают и 
поддерживают. В редкие свободные 
минуты отдыха выезжают всей семьёй 
на рыбалку, и природа дарит ей ти-
хие эмоции, успокаивает, даёт заряд 
бодрости на такую непростую, но столь 
нужную и героическую работу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ бухгал-
тер Татьяна Владимировна 
Шейко и предположить не мог-

ла, как круто изменится её жизнь, что 

спокойную бумажную работу придётся 
сменить на «эпицентр экстренной по-
мощи» - стать заведующей отделом 
срочного социального обслуживания.

В единой связке со своими колле-
гами ей приходится оперативно, за-
частую в экстремальных условиях, 
не просто оказывать первую помощь, 
но и доводить дело до логического 
завершения – решать медицинские, 
квартирные проблемы, вопросы тру-
доустройства, оформлять горы доку-
ментов. Наградой за нелёгкий труд 
считает тот момент, когда «очередной 
подопечный прочно встал на ноги». 
Очень переживает, когда в своей ра-
боте сталкивается с непониманием 
несведущих людей. Признаётся, что 
без помощи Ольги Николаевны Жур-
киной, Екатерины Геннадьевны Позд-
няковой, Игоря Витальевича Бабина, 
Михаила Михайловича Троцкого, Свет-
ланы Борисовны Хохровой, Алексан-
дры Геннадьевны Булдаковой, Олега 
Викторовича Лопато, Анны Юрьевны 
Смирновой, Любови Александровны 
Барабановой было бы очень и очень 
трудно.

Вот так много и подробно о других, 
а о себе - крайне кратко: семья, взрос-
лые дети. Всё хорошо. Очень люблю 
животных. Вот в этом-то и нет ничего 
удивительного – любить и заботить-
ся о тех, кто нуждается в помощи. С 
праздником Вас, милая, чистая душой 
и помыслами, Татьяна Владимировна!

С лёгкой руки Екатерины Алексеев-
ны последней точкой нашего знаком-
ства с «вотчиной» социальной работы 
района стал приют.

ДОМ
ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

СТАЙКА РЕБЯТИШЕК, только что 
отошедших от полуденного 
сна, встретила нас заинтере-

сованными взглядами, дружно отве-
тила на приветствие. В соседней ком-
нате воспитатель заботливо одевала 
малышку, которую все здесь, любя, на-
зывают Белочка. Шортики, футболоч-
ки, непричёсанные после сна вихры, 
рисунки на стенах, море поделок, 
изумляющие своим многообразием, 

красотой и творческим исполнением – 
«очумелые ручки», так и рвётся с языка 
эта фраза.

Продуман каждый сантиметр жило-
го помещения и окружающей террито-
рии – всё по-хозяйски добротно и уют-
но. Екатерина Алексеевна сетует, что 
ни как не удаётся избавиться от «де-
ревенского стиля». Но на наш взгляд, 
в этом есть своя неповторимая пре-
лесть: сельская камерность и город-
ские бытовые условия, умноженные 
на личностные и профессиональные 

качества сотрудников. Именно благо-
даря этому симбиозу, приют напомина-
ет дом для многодетной семьи, дом о 
котором помнят и в который приходят в 
гости через годы, став взрослыми, что-
бы поблагодарить людей, подаривших 
своё внимание, заботу и частицу души 
маленькому человечку с надломлен-
ной судьбой. 

У истоков тёплых, домашних тра-
диций этого «оазиса милосердия» 
стояла медицинская сестра Елена 
Николаевна Пальцева. Без всякого 
преувеличения, она работает в прию-
те буквально с первого дня. Коренная 
дальневосточница, не могла и предпо-
ложить, что после окончания медицин-
ского училища ей придётся работать 
не только фельдшером, но и заведую-
щей приютом.

С трепетом, заботой и волнением 
рассказывает о судьбах своих подо-
печных, о том, как поражало, что вновь 
прибывшие дети не знают, что такое 
мясо, но зато очень много едят хлеба 
и «таскают его про запас». Выйдя на 
пенсию, осталась работать в должно-
сти медсестры, совмещая обязанно-
сти диетсестры, а «за штатом» - психо-
лога, мамы, бабушки.

Она и дома – сотрудница приюта, 
ведь невозможно оставить за поро-
гом тревоги о детях. Благо, есть с кем 
это обсудить, с кем посоветоваться, - 
муж тоже работает в приюте. Так что 
дома царят полное взаимопонимание 
и единомыслие. В такой обстановке не 
могли не вырастить хорошего сына и 
прекрасную дочь. А сейчас приехала 
в гости единственная внучка, поэтому 
срочно разрабатывается план первой 
рыбалки. А чем ещё можно удивить 
юную москвичку?! Так что жизнь про-
должается! Так что жизнь удалась!

А самое главное, выполнено пред-
начертание свыше – не случайно 
Елена Николаевна отмечает своё ше-
стидесятилетие на стыке Дня соци-
ального работника и Дня медицинско-
го работника. С профессиональными 
праздниками Вас, с юбилеем, статная 
женщина огромной души и всепогло-
щающей доброты!

СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ

СВЕТЛАНА Николаевна Крас-
нопёрова - сотрудник отдела 
кадров Иннокентьевского до-

ма-интерната, т.е. специалист, кото-
рый, придя на рабочее место, мог бы 
просто закрыть двери рабочего каби-
нета и выполнять свои должностные 

обязанности. Но только не в вотчине 
Любови Михайловны Сидоровой! И не 
потому, что она всех «строит», здесь 
просто нет посторонних, здесь все ра-
деют душой за общее дело! Вот так и 
Светлана Николаевна «не с улицы при-
шла», работала до этого социальным 
работником, обслуживала односель-
чан на дому. 

Очень переживает, что по состоя-
нию здоровья не может участвовать во 
многих делах коллектива. Но никогда 
не пройдёт мимо проблем, побеседует 
с человеком, поддержит, успокоит, по-
может.

Самой большой наградой считает 
положительный результат, ей до сих 
пор звонят бывшие подопечные, по-
здравляют с праздниками, рассказы-
вают о своей жизни. Каждый труд дол-
жен быть вознаграждён, а такой труд 
должен быть ещё и признан. Светлана 
Николаевна вознаграждена и призна-
на людьми, а это значит, что жизнь уда-
лась! Только так и не иначе!

Денис Викторович Рыбаков – ра-
ботник комплексного обслуживания 
Иннокентьевского дома-интерната. 
Молодой человек не любит много го-
ворить, живёт по принципу «мужик 
сказал - мужик сделал». А делает он 
не мало: ремонтирует, косит траву, чи-
стит дорожки зимой, «разбирается с 
дровами» - словом, на его плечах вся 
мужская работа. И женская часть кол-
лектива накануне профессионального 
праздника ему от всей души говорит: 
«Спасибо, что ты есть!»

Подготовила Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и дарит эти строки 
Людмилы Сопиной:

А знаешь, есть в мире хорошие люди:
Есть люди-улыбки и люди-сердца,
А значит, наверное, всё ещё будет.
Нам надо лишь жить от души, до конца.
А знаешь, есть в мире хорошие люди:
Есть люди-открытки с открытой душой,
И только они знают тайну о чуде.
Их мало, а мир бесконечно большой!
Как важно быть добрей немного…
Дарить души своей тепло,
Избрать своей судьбы дорогу,
Пройти её, смертям назло!

(Окончание. Начало на стр. 8)
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Дорогую Валентину Владимировну Карпенко поздравляю с юби-Дорогую Валентину Владимировну Карпенко поздравляю с юби-
леем!леем!

Улыбнись веселей, это твой юбилей,Улыбнись веселей, это твой юбилей,
Я целую тебя, обнимаю.Я целую тебя, обнимаю.
Много радостных дней и спокойных ночей,Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаю.Долгой жизни, здоровья желаю.

МамаМама

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

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

КУПЛЮ

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

Поздравления, объявления, реклама

ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

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

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

Депутатская деятельность

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

УСЛУГИ

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

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

СДАМ

Валентину Владимировну Карпенко поздравляю с юбилеем!Валентину Владимировну Карпенко поздравляю с юбилеем!
В этот праздничный день юбилейныйВ этот праздничный день юбилейный
Я хочу тебе пожелатьЯ хочу тебе пожелать
Чтобы жизнь была красочной, светлой,Чтобы жизнь была красочной, светлой,
Каждый день был бы неповторим.Каждый день был бы неповторим.
Пожелать хочу счастья, здоровья,Пожелать хочу счастья, здоровья,
Новых праздников, новых побед,Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовьюЖить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет!Много долгих и радостных лет!

Твой любящий муж ДенисТвой любящий муж Денис

УСЛУГИ

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

С наступающим юбилеем поздравляем Светлану Васильевну С наступающим юбилеем поздравляем Светлану Васильевну 
Коксину!Коксину!

Сколько прожито лет?Сколько прожито лет?
Мы не будем считать.Мы не будем считать.
Очень хочется намОчень хочется нам
В этот день пожелатьВ этот день пожелать
Не стареть, не болеть, не скучать,Не стареть, не болеть, не скучать,
И ещё много лет дни рожденья встречать.И ещё много лет дни рожденья встречать.

Коллектив поликлиники Троицкой ЦРБКоллектив поликлиники Троицкой ЦРБ

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

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

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

● 1-комнатную квартиру в г. Амурск 
или ОБМЕНЯЮ на дом или квартиру на 
земле в с. Троицкое. Все вопросы по 
тел. 8-914-156-77-64

● 1-комнатную квартиру 32 м2 в с. 
Дубовый Мыс в кирпичном 12-квартир-
ном доме, 2-й этаж. Цена договорная 
(подходит под мат. капитал). Т.8-924-
118-26-86

● 1-комнатную меблированную 
квартиру на 1 этаже кирпичного дома 
по ул. М. Пассара в с. Троицкое. Име-
ется большой сухой подвал, колонка с 
чистой водой. Цена 1 млн.300 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Т. 8-914-540-07-25; 
8-962-675-07-02

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

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

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

● мини-трактор, производство Япо-
ния, – 4 ВД, плуг, фреза, борона за 135 
тыс. руб. Автомобиль УАЗ «таблетка» 
- 125 тыс. руб. Т. 8-909-871-40-00

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

● лодку «Ока» (устойчивая на воде) 
с телегой, мотором, веслами;

поросят месячных. Т. 8-962-228-68-02 
● горбыль (ель, листвяк), пилома-

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

!● СРОЧНО 2-комнатную квартиру в 
с. Троицкое на длительный срок. Т. 

8-963-562-04-50

ВОПРОСЫ касались самых раз-
личных сфер жизни и деятель-
ности как отдельных граждан, 

так и некоторых организаций, посе-
лений. В частности, была оказана ор-
ганизационная помощь гражданину в 
прохождении медицинской комиссии и 
устройстве в общежитие. Центр заня-
тости помогает ему устроиться на ра-
боту.

Руководителя национальной общи-
ны, председателя районной организа-
ции КМНС М.Р. Виноградову беспокоят 
проблемы, касающиеся рыбодобычи, 
а главу села Арсеньево С.П. Довжен-
ко – плачевное состояние дороги, со-
единяющей село с автодорогой Хаба-

ровск-Комсомольск. Существует и еще 
одна очень серьезная проблема: обе-
спечение населенного пункта электро-
энергией. Решается вопрос о передаче 
в Арсеньево дизель-генератора. Это 
позволит бесперебойно подавать свет 
и обеспечить электроэнергией село 
Верхняя Манома, где в резерве оста-
нется дизель на 60 квт.

Валерий Юрьевич обсудил вопрос 
строительства водопровода в камен-
ных многоквартирных домах с главой 
села Троицкое С.В. Нургутдиновым, а 
также принял еще ряд граждан по лич-
ным вопросам.

Наш корр.
Фото Л. Степанюк

ПРИЕМ
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной Местного отделения Партии «Единая 
Россия» провел прием граждан депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края, председатель постоянного комитета по вопросам 
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий 
Юрьевич ПОСТЕЛЬНИК.

ЕГЭ

НЕДАВНО стали известны первые 
результаты Единого государ-
ственного экзамена по геогра-

фии и информатике. По всей стране 
максимальное количество баллов по 
этим предметам получили 64 и 254 вы-
пускника соответственно, сообщает ИА 
AmurMedia со ссылкой на сайт краевого 
министерства образования и науки.

В Хабаровском крае ЕГЭ по геогра-
фии сдавали 166 человек, по инфор-

матике — 763. Максимальные оценки 
получили три выпускника — предста-
вители Краевого центра образования, 
лицея инновационных технологий и 
комсомольской школы № 16.

В настоящее время результаты экза-
мена подгружаются в личные кабинеты 
участников на официальном информа-
ционном портале ЕГЭ. Также выпускни-
ки смогут посмотреть свои оценки на 
сайте Госуслуг.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ
СТОБАЛЛЬНИКИ
Три выпускника из Хабаровского края получили СТО БАЛЛОВ на ЕГЭ 
по информатике
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Эковести

6 июня - Пушкинский день

АКЦИЯ «Всероссийский день 
посадки леса» прошла в райо-
не в мае месяце. В ее рамках в 

дошкольных учреждениях с. Троицкое 
было высажено около 50 шт. саженцев 
лиственных пород деревьев - клёна, 
дуба, рябины и других.

Совместно с КГСАУ «Нанайское лес-
ное хозяйство», работники администра-
ции с. Джари, межпоселенческий Центр 
Нанайской культуры, подрастающее 
поколение отделения социального прию-
та для детей и подростков и сотрудники 
КГБУ «Троицкий КТСОН» высадили 200 
штук саженцев хвойных и лиственных 
пород деревьев на территории Дома 
культуры с. Джари, чтобы облагородить 
детский развлекательный центр. Также 
высажена памятная аллея воинам-одно-
сельчанам, погибшим в Великой Отече-
ственной Войне.

Мы все хотим, чтобы наши дети были 
лучше нас, воспитаннее, умнее, здоро-
вее, счастливее, и чтобы в их душах не 
было места обидам, злобе и зависти. А 
для этого надо ребёнка окружать красо-
той, прививать ему чувство прекрасного. 
Сколько чудесных ощущений, впечатле-
ний получают дети от общения с при-
родой, познание которой учит их быть 
созидающей, а не губительной частью 
мира, поможет будущему поколению 
жить в согласии и гармонии с окружаю-
щей средой, что поможет сохранить пла-
нету пригодной для жизни в будущем.

Чем больше зелени в нашем селе, 
тем чище и здоровее воздух, которым 
мы дышим. Поэтому в наших детских 
садах прошла акция «Посади дерево с 
ребёнком». Интерес и отношение детей 
к природе - сложный процесс, успех 
которого во многом зависит от того, как к 
этому относятся в семье. Если дети хотя 
бы раз участвовали в озеленении своего 
двора, детского сада, города, то они не 
будут рвать и топтать цветы на клумбах, 

БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ -
В ДЕТСКИХ РУКАХ

Встают сады в родном моем краю
Вокруг полей зеленою стеною.
И тем горжусь, что в дружном их строю
Есть дерево, посаженное мною…
И хоть исчезнут ног моих следы,
Но не расстанусь с жизнью я земною;
Ведь в том саду, который даст плоды,
Есть дерево, посаженное мною.

не будут ломать деревья и кустарники.
Пройдёт время, дети вырастут, а 

вместе с ними и саженцы превратятся в 
красивые деревья. Пусть результат этого 
труда и будет долгим, зато какое это 
чудо когда-нибудь сказать: «Это дерево 
я посадил сам». Деревца, посаженные 
ими, будут радовать многие поколения 
других деток, которые будут посещать 
детские сады. Ведь мы - неотъемлемая 
часть нашего любимого села!

Вывод: если вы с самого рождения 
попытаетесь привить малышу интерес к 
посадке деревьев и уходу за ними, это 
увлечение поможет ему сформировать 
положительные черты характера, а так 
же привить любовь к природе и экологии. 
И мы не сомневаемся в том, что это бу-
дут не последние деревья, посаженные 
нашими детьми.

Хочется выразить огромную благо-
дарность руководителю КГСАУ «Нанай-
ское лесное хозяйство» В.А. Солонюку, 
заведующим детских садов № 3 Н.К. 
Нормайкиной, № 4 - В.Ю. Савчук, главе 
сельского поселения с. Джари Л.А. 
Гейкер, сотрудникам отделения психоло-
го-педагогической помощи КГБУ «Троиц-
кий КТСОН» Е.В. Бельды, Л.С. Донкан, 
А.В. Ардагиной,сотрудникам отделения 
социального приюта для детей и под-
ростков Г.А. Поповой, Н.М. Савостья-
новой и директору межпоселенческого 
центра Нанайской культуры Д.Г. Сусло-
вой и всем-всем неравнодушным людям 
за оказанное содействие в проведении 
акции.

Всероссийский День посадки леса 
является еще очень молодым празд-
ником. Однако приятно видеть, что с 
каждым годом растет число желающих 
внести свой вклад в сохранение и приум-
ножение лесных богатств нашей страны.

А.А. Аввакумова,
инженер по лесовосстановлению 

КГКУ «Нанайское лесничество»

Старинная японская мудрость 
гласит «Если человек 
заглядывается на год – он 
сеет хлеб. Если человек 
заглядывается на десятилетия – 
он сажает дерево. А если человек 
заглядывается на века – он 
воспитывает детей».

В ЭТОТ ДЕНЬ совместно с пред-
ставителями Анюйского 
парка ребята участвовали в ма-

стер-классе «Дальневосточный аист».
6 июня все участники летнего лаге-

ря «Галактика детства» организованно 

вышли на экологический агитмарш, 
приуроченный к Дню эколога. Плакаты, 
лозунги, кричалки подкрепляли эколо-
гическое настроение ребят.

Наш корр.
Фото Л. Степанюк

«ГАЛАКТИКА ДЕТСТВА» И 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ

Ежегодно 5 июня воспитанники летнего лагеря Центра внешкольной 
работы с. Троицкое присоединяются к празднованию Дня эколога. Не стало 
исключением и лето 2018 года.

Вести из сел: Арсеньево

СОЛНЕЧНАЯ погода, весёлая 
музыка, звонкий смех дошко-
лят и школьников, улыбки 

гостей праздника наполнили школьную 
площадку хорошим настроением. А 
большего веселья добавили весёлые 
гости праздника Врака-Забияка (Т.А. 
Недорезова) и клоун Смешинкин (Е.Ю. 
Сизоненко). В течение всего праздни-
ка они с ребятами 
пели, играли, тан-
цевали, проводили 
комическую зарядку 
под весёлую музыку 
и, конечно же, уго-
щали ребят слад-
кими-пресладкими 
подарками, за кото-
рые хочется сказать 
огромное спасибо 
главе поселения 
С.П. Довженко, а 
также Т.С. Круть, 
Г.А. Лавренюк, Д.И. 
Жуланову

В продолжение 
праздника ребята 
рисовали мелом на 
тротуаре картины на 

тему родного края. Далее все пере-
местились на спортивную площадку, 
где праздник продолжился командной 
игрой «Пионербол».

Все гости мероприятия – и дошко-
лята, и дети, и взрослые - расходились, 
унося с собой хорошее настроение и 
сладкие воспоминания о празднике.

Н.В. Ошлакова

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
«Опять смеётся лето…» такими словами ведущая О.А. Королёва открыла 
праздник детства в с. Арсеньево.

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА
Пушкин - явление в истории нашей культуры уникальное. Он предопреде-
лил развитие всей отечественной литературы. Во многом благодаря творче-
ству А.С. Пушкина наша литература получила жанр исторического романа, 
лирические стихотворения, а сними живой, образный, свободный от иска-
жений в угоду рифме русский язык.

ПУШКИНСКИЕ чтения прошли и в с. Арсеньево. Провела их библиотекарь 
А.Я. Нагорная с детьми школы. Вновь вспоминали о детстве, юности, 
творческих годах поэта, о его произведениях. Вновь читали его стихотво-

рения.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся он главою непокорной
Александрийского столпа.

И он пророчески оказался прав.
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Эковести

ПОЗВОНИЛ мне мой хороший 
знакомый Владимир. Володя 
- большой специалист в орнито-

логии – науке, изучающей птиц. Иногда 
я сопровождаю его в его поездках и 
наблюдениях за пернатыми. Пото-
му-то я обрадовался, давно никуда не 
выезжал, а каждый звонок Владимира 
обещает выезд на природу и что-ни-
будь интересное. Оказалось, что так 
оно и есть.

Ранее приезжала группа японских 
орнитологов, состоящая из двух чело-
век. Они вели наблюдения за орланами 
и хотели прикрепить молодым птицам 
специальные передатчики, чтобы 
следить за их местонахождением и 
перемещениями, прямо из Японии. 
Один из ученых был альпинистом и с 
собой привёз всё необходимое, чтобы 
забраться на дерево.

Гнездо нашли на левом берегу 
Амура, в окрестностях протоки Эморон. 
Располагалось оно на одиноко стоящей 
лиственнице. Добраться японскому 
альпинисту со снаряжением до гнезда 
не составило большого труда. Но их 
ждало разочарование: птенцы по свое-
му развитию еще не достигли нужного 
размера. Надо было подождать дней 
10-15, но такого времени не было, им 
надо было возвращаться в Японию 
через два дня. Было принято решение 
оставить передатчики Владимиру, 
чтобы он в нужное время установил 
их на птенцах. Главное - чтобы они не 
слетели с гнезда раньше положенного 
срока.

Вот по этой причине мне и позвонил 
Володя - положенный срок приближал-
ся. Он попросил меня отправиться с 
ним к гнезду орланов, чтобы влезть на 
дерево с «орлиным домом». Сам он не 
мог этого сделать по своей комплекции, 
а я, как худенький и раньше проделы-
вающий уже подобные трюки, по его 
мнению, должен справиться. Конечно 
же, я согласился!

На следующее утро на резиновой 
моторной лодке наша экспедиция из 
трёх человек (Володя взял на подмогу 
коллегу женщину тоже научного работ-
ника) браво стартовала из посёлка Сла-
вянка. День начинался чудесно, сияло 
утреннее солнце, на Амуре – штиль, 
небо синее, лишь далеко на горизонте 
громоздился облачный фронт. Настро-
ение у всех троих отличное.

Но стоило нам перевалить на левый 
берег реки и зайти в одну из многочис-
ленных проток, как поднялся сначала 
небольшой, а потом уже и сильный 
порывистый ветер. Он очень быстро 
пригнал грозовые облака, и началась 
настоящая летняя гроза с ливнем, с 
молниями и оглушающими раскатами 
грома, что заставило нас пристать к бе-
регу и укрыться под тентом, пережидая 
непогоду. Через полчаса дождь почти 
закончился, но ветер не ослабевал, и 
мы, охлажденные и слегка намокшие, 
продолжили наш поход: откладывать 
установку передатчиков было нельзя, 
птенцы, по расчётам, в любой момент 
могли покинуть гнездо, если, конечно, 

В ГНЕЗДЕ БЕЛОХВОСТОГО ОРЛАНАВ ГНЕЗДЕ БЕЛОХВОСТОГО ОРЛАНА

Хочу рассказать, как я побывал в гостях у птенцов белохвостого орлана, в их 
гнезде. Дело было так.

уже не покинули его.
Пока добрались до места, успели 

обсохнуть. Дерево с гнездом было 
видно с реки и орланов ни в гнезде, ни 
в небе не наблюдалось, хотя ранее, 
километров за четыре-пять до гнезда, в 
небе парили четыре особи этих мощ-
ных, красивых и грациозных птиц.

Продвигаясь к орлиному дому, 
надежда, что птенцы не покинули 
гнездо, таяла на глазах - не было видно 
никакого движения. Подойдя к дереву 
с гнездом, я понял, взбираться на него 
будет нелегко. Это издалека оно каза-
лось невысоким и не очень толстым. 
Вблизи обнаружили, что это - мощная 
лиственница, с обломанной вершиной 
и стволом, который я еле обхватывал 
снизу. Ветви в месте излома со време-
нем стали толстыми, изгибаясь к верху, 
а гнездо огромной чашей помещалось 
на образованном ветвями каркасе.

Взяв с собой верёвку, а остальные 
принадлежности, в том числе и фо-
тоаппарат оставив на земле, я полез 
на дерево. На первых же трёх метрах 
«забуксовал», теряя надежду вообще 
добраться хотя бы до первого сучка. 
Было тяжело, потому что ствол очень 
толстый и кора на стволе осыпалась 
под руками, царапая их нещадно. Но 
сдаваться было нельзя, внизу группа 
поддержки, а в группе поддержки ещё и 
дама! Чтобы не ударить в грязь лицом, 
через силу, с частыми остановками для 
отдыха, я всё-таки добрался до первого 
сухого сучка. Дальше - легче, по сучьям 
вверх, к вершине.

Наконец, вот она, долгожданная 
цель - гнездо. Теперь задача - забрать-
ся в него или хотя бы заглянуть внутрь, 
чтобы узнать, есть ли там обитатели. 
Получалось, надо взяться за одну из 
толстых ветвей, образующих пауко-
образную опору гнезда, у самого края. 
Затем ухватиться второй рукой, отпу-
стив ствол. И подтянуться на руках, 
перестав обхватывать ногами ствол. То 
есть, повиснуть на ветке на огромной 
высоте, держась и подтягиваясь на 
руках! Тут мой геройский запал куда-то 
пропал: а вдруг в гнезде кто-то есть, и 
он клюнет меня в руку в этот момент? 
Ведь я не птица и, расцепив руки, не 
полечу. Вернее - полечу, но только 
камнем вниз, и порывы ветра, раскачи-
вавшие вершину дерева, смелости мне 
совсем не добавляли. Но не слезать 
же назад, да ещё группа поддержки с 
надеждой снизу смотрит.

Рискую, хватаюсь руками, отпускаю 
ноги, подтягиваюсь на половину, и.... 
вижу двух крупных, размером поч-
ти со взрослую птицу, затаившихся 
птенцов орлана. Увидев меня, птенцы 
приподнялись, взъерошили оперение, 
растопырили крылья и угрожающе 
защелкали клювами, недвусмысленно 
давая понять, что меня сюда не звали и 
совсем даже не рады. Понимая, что от-
ступать нельзя (обязательно клюнут!), 
и что лучший способ защиты - нападе-
ние, я завершил свой гимнастический 
трюк.

И вот, лежу на боку в гнезде. Ор-

ланчики делают угрожающие выпады 
в мою сторону, но хотя бы не клюются. 
Сажусь на корточки начинаю их угова-
ривать «не ругаться» на меня. Протяги-
ваю к ним руку, и один птенец слетает 
с гнезда вниз. Досада. Орнитологи 
начинают его искать в кустах и траве.

Гнездо большое, метра полтора-два 
в окружности. На дне всё в рыбьих 
костях, но разглядел и остатки утки: на-
верное, родители орланчиков подранка 
где-то нашли. И тут мысль - родите-
ли! Они же прилететь могут в любой 
момент. А я на птенца не похож. Как 
они себя поведут, испытывать на себе 
не очень-то хотелось. Взрослая самка 
орлана может достигать 7 кг веса, а 
размах крыльев у нее более 2 метров.

Поиски слетевшего птенца затя-
гивались. В гнезде неприятно пахло 
гниющими остатками пищи орланов, 
и, если бы не порывы сильного ветра, 
я бы, наверное, задохнулся. Дерево 
раскачивалось, было страшновато, 
приходилось одной рукой держаться 
за сучья, а другой, сидя на корточках, в 
ожидании поимки беглеца, взяв палоч-
ку из гнезда, начал скидывать остатки 
трапез орлят вниз - так сказать, присту-
пил к генеральной уборке их жилища. 

Всё это время я с опаской поглядывал 
на небо, не летят ли родители птенцов.

Вот так мы и просидели вместе с 
орланчиком около часа. Мы с ним даже 
подружились. Я взял в руки палочку, 
рукой-то побоялся, и уже почесывал 
ему искусанный мошкарой клюв, а ему, 
похоже, это нравилось. Он жмурился и 
закрывал глаза, как мне показалось, от 
удовольствия.

Наконец, внизу беглец был пойман. 
Ученые проделали с ним все положен-
ные процедуры – взвесили, измерили 
все параметры и закрепили на тельце 
передатчик – то, ради чего мы, в основ-
ном, сюда и приехали. Упирающегося, 
его посадили в мешок и зацепили ме-
шок на спущенную мной верёвку. Осто-
рожно  подняли котомку с невольным 
беглецом. Теперь предстояло его из-
влечь из мешка, а он вцепился когтями 
в ткань изнутри намертво - когти у него 
не маленькие, и лапы очень сильные, я 
не мог разжать ему пальцы. Приходи-
лось все время помнить, что главное 
- не делать резких движений, чтобы он 
опять не сиганул с гнезда: перспектива 
ещё час ждать в гнезде, пока его снова 
найдут, меня не вдохновляла.

Кое-как справился с этой задачей. 
Возникла вторая: как, сидя в гнезде 
на раскачиваемом ветром дереве, не 
испугав сильно птенца с передатчиком, 
посадить в мешок второго, совсем не 
желающего туда попадать птенца. Он 
цеплялся за мешок когтями, упирался 

крыльями. Одной рукой я держал его за 
шею у основания головы, а второй ко-
е-как водворил его в «кабинку лифта». 
Потом на верёвке спустил вниз.

Теперь у меня было время рассмо-
треть орланчика-беглеца с передатчи-
ком размером со спичечный коробок. 
Он был прикреплен на спине птицы под 
крыло, наподобие рюкзака. Как объяс-
нил Владимир, передатчик так изго-
товлен, что рассчитан на 2-х годичную 
работу. По прошествии этого времени 
он сам сваливается с птицы и переста-
ет работать, отслужив свой срок.

Вдруг я заметил далеко в небе 
черную точку. Первая мысль - навер-
ное, родители птенцов возвращаются. 
«Володя быстрей!» - торопил я учёных, 
пока поднимал второго птенца. Точка 
в небе приблизилась и предчувствие 
оправдалось. Широкими парящими 
кругами приближался Орлан. Вдалеке 
показалась еще одна маленькая точка. 
Гадать, родители это наших птенцов 
или нет, времени не оставалось, да 
и не очень-то хотелось. А хотелось 
поскорее эвакуироваться. 

С ловкостью обезьяны, схватившись 
за сук, уже не боясь, что меня клюнут 
птенцы, не попрощавшись с ними, кач-

нулся на весу. Обхватил ногами ствол 
дерева - теперь можно отпустить сук 
и руками обнять ствол. «Эвакуация» 
проходила в ускоренном темпе.

Уже внизу, когда оставалось всего 
около метра до земли, а ствол дерева 
стал совсем необхватный, силы иссяк-
ли и я спрыгнул. Что там какой-то метр 
высоты! Но под ногу попала коряжка, 
и я подвернул ногу. Пережидая боль, я 
лежал на спине и смотрел на парящих 
невысоко над гнездом мощных птиц, 
и теперь уже смело гадал, как бы они 
себя повели, если бы я всё ещё был 
рядом с их чадами.

Потом, отъехав от дерева по-
дальше, чтобы не беспокоить птиц, 
мы, довольные собой, подкрепились, 
отметив удачный наш поход чаепитием, 
и отправились назад домой.

Всё хорошо, что хорошо кончается. 
Нога зажила через два дня, царапины 
на руках и ногах - через месяц. А ещё 
через несколько дней Володя прислал 
мне карту с координатами мест, где 
обитают наши знакомые, уже подрос-
шие орланчики. Маршруты их полетов 
обозначены красными линиями на кар-
тах. Так что не зря съездили - на благо 
науки. Вот жаль только, что фотоаппа-
рат в этой суматохе и в этих страхах 
я так и не поднял наверх и не сделал 
сэлфи с орланчиками.

Валерий Бадулин,
Филиал Анюйский

ФГБУ «Заповедное Приамурье»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020062A0645062706450627064B0020064506390020064506420627064A064A06330020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002006300648002006270644064506480627063506410627062A0020062706440642064A06270633064A0629002000490053004F00200644062A06280627062F064400200645062D062A0648064A0627062A00200627064406310633064806450627062A060C00200644064406250637064406270639002006390644064900200627064406450632064A062F002006450646002006270644064506390644064806450627062A0020062D0648064400200625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062706440645062A064806270641064206290020064506390020005000440046002F0058002D00310061060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200034002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043a043e04380442043e002004420440044f0431043204300020043404300020044104350020043f0440043e043204350440044f04320430044200200438043b0438002004420440044f04310432043000200434043000200441044a043e0442043204350442044104420432043004420020043d04300020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002d002000490053004f0020044104420430043d04340430044004420020043704300020043e0431043c0435043d0020043d04300020043304400430044404380447043d04380020043c043004420435044004380430043b0438002e00200020041704300020043f043e043204350447043500200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043e0442043d043e0441043d043e00200441044a04370434043004320430043d04350442043e0020043d0430002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c00200441044a043e04420432043504420441044204320430044904380020043d04300020005000440046002f0058002d00310061002c002004320436002e00200420044a043a043e0432043e0434044104420432043e0442043e0020043704300020044004300431043e04420430002004410020004100630072006f006200610074002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006200750064006f00750020006b006f006e00740072006f006c006f0076006100740020006e00650062006f0020006d0075007300ed0020007600790068006f0076006f0076006100740020007300740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e00640061007200640075002000490053004f002000700072006f0020007001590065006400e1007600e1006e00ed0020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020002000440061006c016100ed00200069006e0066006f0072006d0061006300650020006f0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f00200050004400460020007600790068006f00760075006a00ed006300ed006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e0061006a00640065007400650020007600200050015900ed00720075010d0063006500200075017e00690076006100740065006c00650020004100630072006f0062006100740075002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d006900640061002000740075006c006500620020006b006f006e00740072006f006c006c0069006400610020007600f500690020006d006900730020007000650061007600610064002000760061007300740061006d00610020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002800490053004f0020007300740061006e00640061007200640020006700720061006100660069006c00690073006500200073006900730075002000760061006800650074007500730065006b00730029002e00200020004c0069007300610074006500610076006500740020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d0031006100200076006100730074006100760061007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d0069007300650020006b006f0068007400610020006c006500690061007400650020004100630072006f00620061007400690020006b006100730075007400750073006a007500680065006e0064006900730074002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003c003c103cc03ba03b503b903c403b103b9002003bd03b1002003b503bb03b503b303c703b803bf03cd03bd002003ae002003c003bf03c5002003c003c103ad03c003b503b9002003bd03b1002003c303c503bc03bc03bf03c103c603ce03bd03bf03bd03c403b103b9002003bc03b5002003c403bf002003c003c103cc03c403c503c003bf0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002003ad03bd03b1002003c003c103cc03c403c503c003bf002000490053004f002003b303b903b1002003b103bd03c403b103bb03bb03b103b303ae002003c003b503c103b903b503c703bf03bc03ad03bd03bf03c5002003b303c103b103c603b903ba03ce03bd002e00200020039303b903b1002003c003b503c103b903c303c303cc03c403b503c103b503c2002003c003bb03b703c103bf03c603bf03c103af03b503c2002003c303c703b503c403b903ba03ac002003bc03b5002003c403b7002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303af03b1002003b503b303b303c103ac03c603c903bd0020005000440046002003c303c503bc03b203b103c403ce03bd002003bc03b5002003c403bf0020005000440046002f0058002d00310061002c002003b103bd03b103c403c103ad03be03c403b5002003c303c403bf03bd0020039f03b403b703b303cc002003a703c103ae03c303c403b7002003c403bf03c50020004100630072006f006200610074002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D905D505E205D305D905DD002005DC05D105D305D905E705D4002005D005D5002005E905D705D905D905D105D905DD002005DC05D405EA05D005D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C002005EA05E705DF002000490053004F002005E205D105D505E8002005D405E205D105E805EA002005EA05D505DB05DF002005D205E805E405D9002E002005DC05E705D105DC05EA002005DE05D905D305E2002005E005D505E105E3002005D005D505D305D505EA002005D905E605D905E805EA002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005D405EA05D505D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006b006f006a00690020007300650020006d006f00720061006a0075002000700072006f0076006a0065007200690074006900200069006c00690020007000720069006c00610067006f00640069007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400750020007a0061002000720061007a006d006a0065006e0075002000670072006100660069010d006b0069006800200073006100640072017e0061006a0061002c0020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005a00610020007600690161006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00610020006f0020007300740076006100720061006e006a0075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e006100740061002000730075006b006c00610064006e006900680020007300200066006f0072006d00610074006f006d0020005000440046002f0058002d0031006100200070006f0067006c006500640061006a007400650020004100630072006f0062006100740020006b006f007200690073006e0069010d006b0069002000700072006900720075010d006e0069006b002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a007a00610020006c00e900740072006500200061007a006f006b0061007400200061007a002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002c00200061006d0065006c00790065006b0065007400200065006c006c0065006e01510072007a00e900730072006500200073007a00e1006e002c0020007600610067007900200061006d0065006c00790065006b006e0065006b0020006d006500670020006b0065006c006c002000660065006c0065006c006e0069006500200061002000670072006100660069006b00750073002000740061007200740061006c006f006d0020006300730065007200650066006f007200670061006c006f006d007200610020006b006900660065006a006c00650073007a0074006500740074002000490053004f00200073007a00610062007600e1006e00790020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b002e0020002000410020005000440046002f0058002d0031006100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b0020006d0065006700660065006c0065006c0151002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006c00e90074007200650068006f007a00e1007300e10072006100200076006f006e00610074006b006f007a00f300200074006f007600e10062006200690020007400750064006e006900760061006c00f3006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000660065006c006800610073007a006e00e1006c00f300690020006b00e9007a0069006b00f6006e0079007600e900620065006e0020006f006c00760061007300680061007400f3006b002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b0069007200740069002000740069006b00720069006e00740069002000610072002000700072006900760061006c006f002000610074006900740069006b007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002000670072006100660069006e0069006f00200074007500720069006e0069006f0020006b0065006900740069006d006f00730069002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740105002e00200020004400610075006700690061007500200069006e0066006f0072006d006100630069006a006f0073002000610070006900650020005000440046002f0058002d003100610020007300740061006e00640061007200740105002000610074006900740069006e006b0061006e010d00690173002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007401730020006b016b00720069006d01050020006900650161006b006f006b0069007400650020004100630072006f00620061007400200076006100720074006f0074006f006a006f0020007600610064006f00760065002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690020006900720020006a01010070010100720062006100750064006100200076006100690020006b0075007200690065006d0020006900720020006a01010061007400620069006c007300740020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740061006d002000610070006d006100690146006100690020006100720020006700720061006600690073006b006f0020007300610074007500720075002e00200050006c006101610101006b007500200069006e0066006f0072006d010100630069006a007500200070006100720020005000440046002f0058002d00310061002000730061006400650072012b00670075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500200069007a00760065006900640069002c0020006c016b0064007a0075002c00200073006b006100740069006500740020004100630072006f0062006100740020006c006900650074006f00740101006a006100200072006f006b00610073006700720101006d006100740101002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002c0020006b007400f300720065002000620119006401050020007300700072006100770064007a006f006e00650020006c007500620020007301050020007a0067006f0064006e00650020007a0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200064006c0061002000770079006d00690061006e00790020007a00610077006100720074006f015b006300690020006700720061006600690063007a006e0065006a002e0020002000570069011900630065006a00200069006e0066006f0072006d00610063006a00690020006e0061002000740065006d00610074002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0067006f0064006e0079006300680020007a0020005000440046002f0058002d003100610020007a006e0061006a00640075006a006500200073006901190020007700200070006f0064007201190063007a006e0069006b007500200075017c00790074006b006f0077006e0069006b0061002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f00620065002000500044004600200063006100720065002000750072006d00650061007a010300200073010300200066006900650020007600650072006900660069006300610074006500200073006100750020007400720065006200750069006500200073010300200063006f00720065007300700075006e006401030020007300740061006e00640061007200640075006c007500690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f002000700065006e00740072007500200073006300680069006d00620075006c00200064006500200063006f006e01630069006e0075007400200067007200610066006900630020002000500065006e00740072007500200069006e0066006f0072006d00610163006900690020007300750070006c0069006d0065006e007400610072006500200064006500730070007200650020006300720065006100720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f0072002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650020006300750020007300740061006e00640061007200640075006c0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c0074006101630069002000470068006900640075006c0020007500740069006c0069007a00610074006f00720075006c00750069002000700065006e0074007200750020004100630072006f006200610074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f0062006100740020015f0069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e9002000730061002000620075006400fa0020006b006f006e00740072006f006c006f00760061016500200061006c00650062006f0020006d00750073006900610020007600790068006f0076006f0076006101650020016100740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020016100740061006e00640061007200640075002000490053004f0020006e00610020007000720065006400e100760061006e006900650020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020010e0061006c01610069006500200069006e0066006f0072006d00e10063006900650020006f0020007600790074007600e100720061006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200050004400460020007600790068006f00760075006a00fa00630069006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e00e1006a00640065007400650020007600200050007200ed00720075010d006b006500200075017e00ed0076006100740065013e0061002000610070006c0069006b00e10063006900650020004100630072006f006200610074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00690020006a006900680020006a0065002000740072006500620061002000700072006500760065007200690074006900200061006c00690020006d006f00720061006a006f002000620069007400690020007600200073006b006c006100640075002000730020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064006f006d002000490053004f0020007a006100200069007a006d0065006e006a00610076006f002000670072006100660069010d006e0065002000760073006500620069006e0065002e00200020005a006100200064006f006400610074006e006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00650020006f0020007500730074007600610072006a0061006e006a007500200064006f006b0075006d0065006e0074006f00760020005000440046002c00200073006b006c00610064006e00690068002000730020005000440046002f0058002d00310061002c0020007300690020006f0067006c0065006a00740065002000750070006f007200610062006e00690161006b006900200070007200690072006f010d006e0069006b0020004100630072006f006200610074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004b006f006e00740072006f006c0020006500640069006c006500630065006b00200076006500790061002000670072006100660069006b0020006900e7006500720069006b002000740061006b0061007301310020006900e70069006e0020006200690072002000490053004f0020007300740061006e006400610072006401310020006f006c0061006e0020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003120190065002000750079006d00610073013100200067006500720065006b0065006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020005000440046002f0058002d003100610020007500790075006d006c00750020005000440046002000620065006c00670065006c006500720069006e0069006e0020006f006c0075015f0074007500720075006c006d00610073013100200069006c006500200069006c00670069006c006900200064006100680061002000660061007a006c0061002000620069006c006700690020006900e70069006e0020006c00fc007400660065006e0020004100630072006f0062006100740020004b0075006c006c0061006e0131006d0020004b0131006c006100760075007a0075006e0061002000620061006b0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456002004310443043404430442044c0020043f043504400435043204560440044f044204380441044f002004300431043e0020043f043e04320438043d043d04560020043204560434043f043e0432045604340430044204380020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0456043d04430020043304400430044404560447043d0438043c0438002004340430043d0438043c0438002e002000200414043e043404300442043a043e043204560020043204560434043e043c043e0441044204560020043f0440043e0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d0442045604320020005000440046002c0020044f043a04560020043204560434043f043e0432045604340430044e0442044c0020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0425002d0031002c0020043404380432002e002004430020043f043e044104560431043d0438043a04430020043a043e0440043804410442044304320430044704300020004100630072006f006200610074002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043a043e0442043e0440044b04350020043f043e0434043b04350436043004420020043f0440043e043204350440043a043500200438043b043800200434043e043b0436043d044b00200441043e043e0442043204350442044104420432043e043204300442044c0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020044104420430043d04340430044004420443002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0435043d0430002004330440043004440438044704350441043a0438043c00200441043e04340435044004360430043d04380435043c002e002000200411043e043b043504350020043f043e04340440043e0431043d0430044f00200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043f043e00200441043e043704340430043d0438044e0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002c00200441043e0432043c0435044104420438043c044b0445002004410020005000440046002f0058002d00310061002c0020043f0440043504340441044204300432043b0435043d043000200432002004200443043a043e0432043e043404410442043204350020043f043e043b044c0437043e0432043004420435043b044f0020004100630072006f006200610074002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


