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Вести района ÇÀ ÁÎËÜØÎÉ ÂÊËÀÄ  È  ÇÀ ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÇÀÑËÓÃÈ
Два значимых  мероприятия  со-

стоялись  14 июня в актовом зале
администрации Ульчского района.
Это  заседание Собрания депутатов
района и  отчетно-выборная конфе-
ренция РОО «Ассоциация коренных
малочисленных  народов  Севера
Ульчского района».
Заседание Собрания депутатов вела

Михайлова С.А., председатель Собрания
депутатов Ульчского муниципального
района,  в течение которого были рассмот-
рены четыре  важных вопроса. Это «О
внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов Ульчского района от 22.12.
2017  №36-4 «О бюджете Ульчского му-
ниципального района на 2018 год и пла-
новый  период 2019 и 2020 годов», с док-
ладом по которму выступила Баскова
И.Д., начальник  финансового управле-
ния администрации района.
Следующим  вопросом  депутаты   рас-

смотрели  и  внесли изменения в решение
Собрания депутатов Ульчского района  от
29 сентября 2015 года №172 «Об утверж-
дении Положения о звании «Почетный
гражданин  Ульчского муниципального
района» с инициативой о которых  обра-

ем  информацию  о  кандидатах на  это
звание.
В заключение   депутаты наметили

план работы Собрания депутатов Уль-
чского муниципального района  на тре-
тий квартал 2018 года.
В этот же день  состоялась  пятнадцатая

отчетно-выборная конференция РОО
«Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Ульчского района»,  ко-
торое вела  Одзял М.А.председатель РОО
«АКМНС Ульчского района».   Конферен-
ция открылась с приятной миссии – вру-
чения  Благодарственных писем, Дипло-
мов и Почетных грамот за большой вклад
в сохранении культуры, традиций.
От  лица  РОО  АКМНС  Ульчского

района  было вручено Благодарствен-
ное письмо Парфенову В.А.
От организационного комитета  между-

народной  выставки «Сокровища Севера»
-  «Мастера и художники России»  - пред-
седателю РОО КМНС  «Кутувэ» Головань
А.В. был вручен Диплом.  И также огром-
ную благодарность объявили   Виталию Ев-
гениевичу Головань  за  огромную помощь
во всех  важных мероприятиях.
Почётной грамотой  РОО АКМНС  Ха-

баровского края  в честь юбилея, а также
за многолетний и добросовестный труд
была награждена  Хатхил Л.Б.

 Благодарственным письмом  отме-
чена  Вальдю В.Е.  «За большой лич-
ный вклад в сохранение и развитие
культуры  коренных народов».

 Благодарственным письмом отмети-
ли большой труд директора Булавинской

школы искусств – Куйсали Ю.Н.
Почетной грамотой  Российской Ас-

социацией коренных народов награж-
дена  Мулинка Л.Н.
Благодарственным  письмом за мно-

голетний и добросовестный труд отме-
чена   Оненко  М.Л.
Благодарственным письмом от Российс-

кой Ассоциации в честь 50-летия музея
награждена заведующая краеведческим
музеем  села Богородское – Ходжер Л.Г.
Почетной грамотой Российской Ассоциа-

ции награжден  член правления РОО
«АКМНС Ульчского района» «За многолет-
ний и добросовестный труд» -   Гудан Е.П.
И  впервые  «За  законодательную

инициативу и за личный вклад»   удо-
стоена  Почетной грамоты Российской
Ассоциации  - Ыча М.В.
Далее мы приступили к работе по повест-

ке, где в первую очередь рассмотрели воп-
рос о внесении изменений в Устав РО
«АКМНС Ульчского района».  В ходе конфе-
ренции были заслушаны доклады  - предсе-
дателя  РОО АКМНС района,  мандатной и
ревизионной комиссий, работу которых за
отчетный период признали удовлетвори-
тельной. Затем состоялись выборы -  пред-
седателя  РО «АКМНС Ульчского района»,
заместителя председателя,  и нового состава
Правления. В итоге вновь избранному со-
ставу пожелали  плодотворной работы.

                                             Наш кор.
                                        Фото автора.
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ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÓ ß!
По всей стране  22 июня прошли митин-

ги, посвященные Дню памяти и скорби. В
этот июньский летний день 77 лет тому на-
зад на Советский Союз  вероломно напала
фашистская Германия.   Долгих четыре года
шла война, более 27 миллионов погибло на
фронтах Великой Отечественной, в застен-
ках, в концлагерях, от голода, холода и не-
посильного труда.

 Об этом каждый год на митингах, посвя-
щенных  одному из самых  тяжелых и чер-
ных дней страны,  говорят с трибун люди,
призывая потомков не забывать о подвиге
советского народа, выстоявшего и победив-
шего в этой войне.
С обращениями выступили – Иващук

Ф.В., глава района ;  Сазонов Ю.П., предсе-
датель районного Совета ветеранов; Одзял
М.А., председатель РО «АКМНС Ульчского
района»;  Игорь Примак, иерей Казанской
иконы Божией матери села Богородское.
В каждом слове в этот день звучал призыв -

не забывать, что сделали для  всего человече-
ства солдаты СССР, и как отметил глава района:

- Главная задача  сегодня -  не допустить

войны на нашей многострадальной земле!
Это обращение было адресовано  также к

подрастающему поколению.
Далее  состоялся небольшой концерт.  По

окончании концерта, дети детской оздорови-
тельной площадки возложили цветы к памят-
нику  землякам – защитникам.

                       Н. СИДОГА. Фото автора

Дороãие
земляêи!

Мы гордимся нашей молодёжью и по-
нимаем, что вы и есть – главный страте-
гический ресурс страны. Ваши энергия, та-
лант молодости обладают невероятной си-
лой. Активность, увлеченность и позитив-
ный настрой, с которыми вы берётесь за
дело, позволяют воплощать в жизнь самые
амбициозные проекты. Отрадно видеть,
что молодёжь стремится включиться в
процесс общенациональных задач, демон-
стрируя инициативный и энергичный
подход в достижении своих целей.
По статистике каждый четвертый житель

Хабаровского края – молодой человек в
возрасте от 14 до 30 лет, поэтому забота о
молодом поколении, обеспечение возмож-
ностейдля самореализации молодёжи –
важнейшая задача органов власти. Ведь-
успехи каждого извас, ваши победы идос-
тижения станут успехами нашего края, на-
шего государства, укрепят национальное
достоинство и авторитет России.

тился глава района
– Иващук Ф.В.
Затем  коллеги по-

дошли к рассмотре-
нию  третьего вопро-
са – о присвоении
звания «Почётный
гражданин Ульчско-
го муниципального
района», и  из шести
кандидатур на при-
своение звания «По-
чётный гражданин
Ульчского муници-
пального района»
было избрано откры-
тым голосованием
две кандидатуры.
Позже мы опублику-

Вы видите, сколько внимания уделяется
сегодня молодёжи.На территории края дей-
ствует региональный закон о молодёжи и мо-
лодёжной политике, на государственном
уровне поддерживаются молодые семьи,
рождение первенца. Всё больше молодых
людей смело выдвигают свои кандидатуры
на выборные должности депутатов и глав
поселений, организуют своё дело, объединя-
ются в общественные патриотические, во-
лонтёрские организации.Мы прилагаем ог-
ромные усилия, чтобы вы нашли примене-
ние своим способностям на своей малой Ро-
дине, чтобы могли раскрыться, расправить
крылья и воплотить мечты здесь, на нашей
дальневосточной земле.
Дерзайте! Создавайте своё будущее, буду-

щее великой России!
                                   Сергей ЛУГОВСКОЙ,

председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края

С Днем молодёжи России!

27 июня в стране отмечается День мо-
лодежи. В нашем крае это праздник для
300 тысяч человек: энергичных, творчес-
ких и целеустремленных.
Мы гордимся успехами нашей молоде-

жи, которая добивается высоких результа-
тов в учебе и труде, на краевых и всерос-
сийских конкурсах, реализует значимые
проекты в различных сферах.
Молодежь – наша опора в решении мно-

гих задач социально-экономического разви-
тия региона, будущее Хабаровского края.
Мы стараемся создать максимально ком-

фортные условия для самореализации мо-
лодого поколения, обучения и трудоустрой-
ства, комфортной жизни. Решаем жилищ-
ные вопросы, строим современную соци-
альную инфраструктуру, поддерживаем
инициативы. В этом году для этих целей
создан Фонд Губернаторских грантов.
Отмечу хорошую работу волонтёрского

движения, которое насчитывает около 27
тысяч человек. Это молодые ребята с ак-
тивной жизненной позицией. Благодаря
волонтерам в крае с большим успехом
прошли чемпионат мира по хоккею с мя-
чом ичемпионат России по самбо. Опыт
региона и большая самоотдача наших
добровольцев позволили  Хабаровску
стать центром подготовки волонтеров для
международных мероприятий. И это тем
более важно в год, объявленный Прези-
дентом РФ Годом волонтера.
В крае увеличивается количество детс-

ких и молодежных общественных объеди-
нений. Сегодня их более 730.
В этом году краевой молодежной политике

исполняется 25 лет. Поэтому мы объявили
2018-ый Годом молодежи.В Хабаровском
крае делается многое для воплощения в
жизнь самых смелых идей наших ребят.-
Одним из сильнейших молодежных проек-
тов в стране стал форум «Амур», которому в
этом году присвоен статус всероссийского.
Я поздравляю с праздником молодежь

края! Желаю  уверенности в своих силах,
преданных друзей, семейного благополу-
чия и мирного неба, успехов в научной и
трудовой деятельности на благо Хабаровс-
кого края и страны.

                                             В. И. Шпорт,
               губернатор Хабаровского края
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Вопрос-ответ

О ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЯХ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ  ИЗ

РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  И ПРИРАВНЕННЫХ  К   НИМ   МЕСТНОСТЕЙ

Наши интервью ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ    МАСТЕРСТВО
Уже не первый год 6 - 7 июня в г. Хабаровске про-

ходит ежегодный конкурс профессионального мас-
терства на звание «Лучший работник учреждения
социального обслуживания», утвержденный поста-
новлением Правительства Хабаровского края от
06.04.2012 г. № 97-пр., посвященный Дню соци-
ального работника, который отмечается 8 июня каж-
дого года. На конкурсе нужно было показать работу
специалиста, чем он занимается и результаты этой
работы.
Первый тур конкурса прошел по месту работы,

второй тур конкурса проходил в г. Хабаровске.
 От нашего Ульчского района в конкурсе приняла

участие работник КГБУ «Богородский КЦСОН» отде-
ления  социального обслуживания п. Де-Кастри Ки-
рьянова Светлана Александровна.

- Светлана Александровна,  Вы второй раз принимаете
участие в конкурсе. Расскажите, как в этот раз  прошло ме-
роприятие.

 - Я уже второй год  принимаю  участие в  конкурсе. В
прошлом году  получила  благодарность, но на  этом не
успокоилась и решила  продолжить участие  в  следую-
щем 2018 году.  Меня поддержали мои руководители
Крылова  Л. Н. и  Мороз А.  А.  Я очень им  за  это  благо-
дарна. С начала 2018 года я очень тщательно готовилась

к конкурсу, мне помогали мои коллеги Кареева Ольга
Сергеевна, Прощаева Анна Сергеевна, а также одно-
сельчане Лубягин Виктор Леонидович, Сухарева Оль-
га Алексеевна, Кареев Тимофей. Большую помощь в
составлении сценария и видеофильма о моей работе,
о жизни нашего поселка оказала режиссер-постанов-
щик ЦКД п. Де-Кастри Копылова Инна Анатоль-
евна.  На протяжении всех репетиций мне вмес-
те с моей группой поддержки оказывали огром-
нейшую помощь: Ирганова Н. И.,Ворошнина Е.Н.,
Денисенко А. А., Бородихина Т. В.

- Как начиналось ваше выступление в этот раз?
 -  Сначала   была   визитка  -  я  должна   была

представить себя.
Под звуки балалайки и крик петуха появляются две

бабушки (Никоноровна и Христофоровна), которых
очень прекрасно сыграли мои дорогие коллеги Каре-
ева  Ольга и Прощаева  Анна. Они вели диалог о льго-
тах, как оформить и где, а самое интересное с ними в
разговор вступает наша бывшая землячка, которая
сейчас проживает в пансионате для престарелых и
инвалидов Янко Л.  А.  И,  конечно, с песней и разъясне-
нием  я выступаю  сама.  Бурными аплодисментами зри-
тели  встретили  нашу  визитку.Потом домашнее задание.

кий КЦСОН» директора Крыловой Л. Н. Она присутствова-
ла на конкурсе и поддерживала нас бурными овациями.
Также нас поддерживали наши односельчане Кульков Ана-
толий, Комарицына Ольга и другие.

 - В итоге, какое место в конкурсе вы  получили?
 - У нас получилось, мы  взяли третье место по Ха-

баровскому краю. Даже  и  не  верится.  Выступили
на конкурсе мы очень хорошо. Во время нашего вы-
ступления у некоторых членов жюри выступали слё-
зы  на  глазах. У нас  была  единая  форма, которая
соответствовала тому, что мы  одна команда.
Всем кто помогал мне в подготовке конкурса, ока-

зывал  содействие, поддерживал  меня,  я  говорю
большое - пребольшое спасибо. Я вас люблю, ценю и
уважаю. С этим  конкурсом  мы  стали еще дружнее и
ближе друг  другу.

                                                         А. Комарицына.
                                                                 Фото автора

Очень прекрасно, с чув-
ством прочитал в стиле
рэпа, слова на социальную
тему Лубягин Виктор. А как
задорно и весело исполни-
ла под аплодисменты  пес-
ню о доброте  Сухарева
Олечка! А во время звуча-
ния песни, зрителям был
показан танец в исполне-
нии Кареевой Ольги и её
сына Кареева Тимофеева.
Наше выступление  сопро-
вождалось песнями в моем
исполнении, которые были
переделаны  на социальную
тему. Переделывала  слова
в песнях я сама.
Не оставил равнодуш-

ными зрителей наш самый
маленький артист Кареев
Тимофей. Он так четко, с
выражением рассказывал
стихи, представлял  выс-
тупающих. За что в конце
конкурса, при подведении
итогов, был награжден по-
ощрительным призом.

-  Кто-то оказывал
вам помощь, поддерж-
ку, переживал за вас?

- Большая помощь и
поддержка была мне ока-
зана со стороны админис-
трации КГБУ «Богородс-

В редакцию обратилась жительница села Бо-
городское Наталья М. с  просьбой  - разъяснить
информацию  по вопросам о жилищных субси-
диях, связанных с выездом из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей. В
частности её волнует такой вопрос:

- Что необходимо для постановки на учет граж-
дан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи  с пере-
селением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей?
По этому вопросу мы обратились к главе Ульчского

района Иващуку  Ф. В.,  и вот, что он рассказал об этом:
-  В соответствии со статьей 1 Федерального закона от

25 октября  2002 года №125 - ФЗ «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей» право
на получение  жилищных  субсидий  имеют  граждане,
прибывшие в районы  Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местности не позднее 1 января 1992 года,
имеющие   общую  продолжительность  стажа  работы  в
районах Крайнего Севера и приравненных  к  ним
местностях не менее пятнадцати  календарных  лет,
не имеющие  других   жилых  помещений на терри-
тории Российской  Федерации за  пределами райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним  мест-
ностей, или нуждающиеся в улучшении жилищных
условий  и не получавшие субсидий на эти цели.
Такое право сохраняется за гражданами, которые в
соответствии  с  ранее   действовавшим  законодатель-
ством приобрели его, при  наличии  стажа  работы, в
указанных районах и местностях не менее десяти ка-
лендарных лет, и состояли  по месту жительства на  уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий. При этом право на получение жилищ-
ных субсидий  имеют такие категории граждан. Это
инвалиды  I и  II групп, инвалидность  которых  насту-
пила вследствие трудового увечья и стаж работы  ко-
торых составляет не менее пятнадцати календарных
лет.  А также инвалиды с детства, родившиеся в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, или за пределами указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их рождения местом жи-
тельства их матерей являлись районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности) и  прожившие
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях не менее пятнадцати календарных лет.
Для регистрации и постановки на учет гражданин, име-

ющий право на получение социальной выплаты для при-
обретения жилья представляет в администрацию Ульчс-
кого муниципального района Хабаровского края следую-
щие документы. Это заявление  о включении в список
граждан, имеющих право на получение социальных вып-
лат для приобретения жилья. Это заверенные копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя и прожива-
ющих с ним членов семьи. Также необходима справка о
составе семьи заявителя и о занимаемом жилом помеще-
нии.  В том числе,  требуются – заверенные копии доку-
ментов, подтверждающие  трудовой стаж  в  районах  Край-
него Севера и приравненных к ним местностях; заверен-
ная копия пенсионного удостоверения или справка о пен-
сионном  обеспечении из органа, осуществляющего пенси-
онное обеспечение, для пенсионеров. Конечно, это справка
об инвалидности для инвалидов  I  и II групп, а также для
инвалидов с детства. Необходимо представить также и
справку из органов службы занятости населения о при-
знании заявителя в установленном порядке безработным
– для безработных, состоящих не менее одного года на

учете в органах службы занятости населения по месту
постоянного  проживания.
Для участия в программе граждане подают  в админи-

страцию Ульчского муниципального района Хабаровского
края заявление  (рапорт) об участии  в подпрограмме,
документы о своем согласии и согласии всех членов своей
семьи на обработку персональных данных о себе с прило-
жением следующих документов: выписку из домовой кни-
ги и копию финансового лицевого счета, документы, под-
тверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера
или приравненные к ним местности до 1 января 1992 г.,
копии документов, подтверждающих трудовой стаж в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(за исключением пенсионеров),  копию пенсионного удос-
товерения или справку о пенсионном обеспечении из орга-
на, осуществляющего пенсионное обеспечение, а также
справку из территориального  органа Пенсионного фонда
РФ о продолжительности трудового стажа в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях – для пен-
сионеров, справку учреждения медикосоциальной экспер-
тизы об инвалидности – для инвалидов I и  II групп, а
также для инвалидов с детства,  справку органов службы
занятости населения по месту постоянного проживания
гражданина о признании его в установленном порядке без-
работным с указанием даты признания гражданина тако-
вым – для безработных.  Необходимо предоставить, в том
числе, копию документов, подтверждающих право на до-
полнительную площадь жилого помещения (в случаях, ког-
да такое право предоставлено законодательством РФ), ко-
пии документов, удостоверяющих   личность каждого чле-
на семьи.

                                              Материал подготовила
                                                                        Н. СИДОГА
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Ульчсêомó районó – 85! Сородэ, андасали!  Здравствóйте, дрóзья!

     «Пока жив язык народа,
До тех пор жив и народ»

(К.Д. Ушинский)
В наш век цифровых технологий и

стремительных развитий, когда
очень  часто сталкиваешься с изме-
нением жизненных ценностей, ис-
кривлением понятий о добре и зле,
неизменной ценностью остаётся се-
мья и всё, что с ней связано; а также
малая родина, любовь к которой мы
несём в себе с рождения. В связи с
этим в МБОУ СОШ с. Солонцы 18 мая
2018 года прошло мероприятие, ко-
торое соединило в себе две очень важ-
ные даты:  85 лет образования Ульч-
ского района и День семьи.

жизни ульчей, национальную одежду, фо-
тографии. В рекреации начальной шко-
лы  организовали небольшой уголок, ко-
торый окунал в жизнь и быт ульчей. Все
желающие могли посмотреть жилище уль-
чей (в изготовлении принимали учащи-
еся 8 класса и народный коллектив
«Амурские росы»), посуду, одежду. Пред-
ставленные здесь экспонаты сделаны
вручную и хранятся в семьях их предо-
ставивших. Учителя начальной школы:
Чернова Елена Гавриловна, Батожапова
Энкима Баировна, Мулинка Анастасия
Викторовна, Чернова Наталья Викторов-
на и  организатор по воспитательной ра-
боте Помазанова Елена Сергеевна офор-
мили  стенды с фотографиями, историей

щихся активно  готовились к этому ме-
роприятию: учили стихи, рисовали. Сце-
нарий к мероприятию предоставила
Аимка Серафима Степановна. Поэтому
этот всеобщий праздник уже сам по себе
соединил два события: Юбилей Ульчс-
кого района и День семьи.
Всех пришедших на этот праздник

встречали два больших плаката «Соро-
дэ, андасали!» и «Здравствуйте, дру-
зья!». Собралась вся школа с 1 по 11
классы, учителя, родители и гости. Ат-
мосфера была самая благоприятная,
праздник чувствовался с порога.
Это шикарное мероприятие вели Пома-

занова Елена Сергеевна и Чернова Елена
Гавриловна.  Одетые  в национальные кос-
тюмы ульчей, они вышли под музыку пес-
ни «Приветствие»  в  исполнении Кола Бель-
ды. Нам, зрителям, были представлены три
халата: повседневный, для охотничьего про-
мысла, праздничный и погребальный.  О
каждом было подробно рассказано. Также
зрители узнали, что одежда   у  ульчей могла
быть не только из ткани, но и из рыбьей шку-
ры. Вся одежда была отделана  очень  слож-
ным орнаментом. Ещё ведущие поведали
об изготовлении ковров, искусстве дере-
вянной резьбы, тальниковых кружевах и
изделиях из коры берёзы. Все рассказы ве-
дущих сопровождались демонстрацией из-
делий.  Елена Сергеевна и Елена Гаври-
ловна  рассказали об  обычаях, где самый
важный обычай рассказывал  о  гостеп-
риимстве ульчей. Мы увидели неболь-
шую постановку, где молодая  мама баю-
кала ребёнка  в  эмэ (люльке),  а   потом
занесла     её  в  хагду (жилище).
Ведущие совместно  с  Батожаповой Эн-

кимой Баировной исполнили песню на
ульчском языке «Подмосковные вечера»,
а потом уже на русском пели все вместе: и
зрители, и ведущие. Единство чувствова-
лось тогда, когда в сценарии принимали
участие зрители. Не нарушая общего рит-
ма, пели все желающие. И это был не один
раз, когда зал принимал участие в сцена-
рии, позже ведущие загадывали загадки,
на которые ответы нужно было давать на
ульчском языке. Отгадки были развеша-
ны на стендах, и зал хором давал ответы.
Ещё зрители принимали участие в кон-
курсе о народных приметах. Оказывает-
ся, учащиеся знают много примет. При
наводящих вопросах они рассказывали,
что они знают о приметах и погоде. В не-
которых семьях есть свои приметы.
Самые  маленькие  наши первоклассники

выучили  стихотворения известной в нашем
районе  поэтессы  Марины  Кильта  на  ульчс-
ком языке, читали их  с  выражением,  а  по-

том переводили на русский. Учащиеся  2  клас-
са  показали ульчскую сказку, а учащиеся 4
класса спели песню о семье. Но больше всех
поразила Чернова Карина, ученица  3  класса.
Она читала стихотворение  местной  поэтессы,
руководителя народного хора  «Амурские
росы»  Ворощенко Надежды Сергеевны. Ка-
рина была  полностью  одета в национальный
ульчский  костюм (головной убор, халат,
обувь), который  ей  изготовила мама, Мулин-
ка  Анастасия  Викторовна.  Был представлен
очерк ученицы 11 класса  Гиренко Дарьи о
малой родине. На протяжении проведения
сценария была использована музыка и
песни национальной группы «Гива» из
села Булава.
По  окончании данного мероприятия всем

присутствующим,  по ульчскому  обычаю,
были предложены  блюда  национальной  кух-
ни:  картофельная  ула,  приготовленная Дя-
тала Ириной Михайловной; пирожки, начи-
нённые  картофелем с  рыбой, компот из лес-
ных  ягод, приготовленные  Гусаровой  Ната-
льей  Яковлевной, Корнеевой  Мариной  Вик-
торовной, Помазановой  Еленой  Сергеевной  и
Рыженко Еленой  Николаевной.
Когда  это  грандиозное  мероприя-

тие, соединившее в себе две даты, по-
дошло  к концу, то  было  очень жаль,
что оно закончилось. Все были восхи-
щены подготовкой и проведением это-
го праздника.  Ведущие поблагодари-
ли всех, кто принял участие и внёс по-
сильный  вклад  в  проведении.  Хоте-
лось бы,  что таких  мероприятий  было
больше!  Всем  огромное  спасибо !

                                       А.Комарицына

Твои люди, Приамóрье КАК   НАЗНАЧЕНО   СУДЬБОЙ Î ïðîâåäåíèè àêöèè
«Ïîäàðè ìíå æèçíü»
Министерством  здравоохране-

ния Хабаровского края совместно
с АНО “ Амурские волны” при под-
держке Министерства здравоохра-
нения  Российской  Федерации  и
Фонда  социально–культурных
инициатив  в период  с 09. 07. 2018
по 15. 07. 2018 в муниципальных
районах и городских округах Хаба-
ровского края проводится  акция
“Подари мне жизнь”.
Целью акции является  привле-

чение внимания общественности
к проблеме абортов в Российской
Федерации и объединении усилий
органов  управления, медицинс-
ких, общественных  религиозных
организаций  по профилактике  и
снижению числа абортов.
В рамках недели против абортов

планируется проведение  инфор-
мационных  и  образовательных
мероприятий, рекламных кампа-
ний с привлечением  средств мас-
совой информации.
Ждём ваших откликов с  оцен-

кой предложенной акции. Газе-
та опубликует  их в следующих
своих номерах за 12 и 19 июля.

Для организации этого грандиозного ме-
роприятия, соединившего две прекрасные
даты, была проделана очень большая и се-
рьёзная работа. Были задействованы не
только учителя, ученики и родители, а также
неравнодушные жители села. Говорить об
Ульчском районе без культуры, обычаев и
жизни коренных жителей района (ульчах)
невозможно. Была организована большая
выставка,  для  которой жители села Коль-
чём и Солонцы (Ткачёва Кира Артёмовна,
Декал Роман Гаврилович, Ерёмина Ирина
Викторовна, Данкан  Ирина Яковлевна,
Вано  Маргарита  Александровна, Хатхил На-
талья Матвеевна, Рыжук Татьяна Трофи-
мовна, Рыкова Наталья Николаевна, Разу-
мец  Ольга  Викторовна)  предоставили  со-
хранившиеся  у  них  предметы обихода

Ульчского района, рисунками детей; а
также стенды  с  ульчскими словами и пе-
реводом на русский, а  к  каждому слову
подобрали рисунок. Также на этих стен-
дах рукой местного художника Декал
Романа Гавриловича нарисованы, слов-
но живые, люди в национальных костю-
мах. К самому большому стенду рамку
сделали из ульчских узоров, отличаю-
щихся большой сложностью. Их стара-
тельно через лекало вырезали учителя
начальной школы (Чернова Елена Гав-
риловна и Батожапова Энкима  Баиров-
на). Данный стенд полностью посвящён
Ульчскому району: природное располо-
жение, природные ресурсы, раститель-
ный и животный мир, жители, культура
и много интересных фактов. Семьи уча-

Восемьдесят лет тому назад 26 мая
родилась Клавдия Ивановна Чурина
в Ульяновской области, в Павловском
районе в селе Шалкино в семье лес-
ника и домохозяйки.

  Все было хорошо до тех пор, пока не слу-
чилась коллективизация. В то время   всех
крепких крестьян принуждали отдавать на
«общий котел»  трудом нажитое имущество.
Люди приводили в колхоз  лощадей,  коров,
свиней, коз и  кур.  Но были и те, кто не
желал делиться с колхозниками своим доб-
ром.  У них отбирали всё это  силой.
Родители Клавдии Ивановны всегда за-

нимались домашним хозяйством. У них
был свой ухоженный сад, доброе хозяйство
– лошадь, овцы, коровы. Мать не работала,
а отец трудился  лесником. Когда повсеме-
стно стали организовываться колхозы, всю
живность и сады у них экспроприировали.
Отец от безысходности увез семью – суп-
ругу и двух детей, на Дальний  Восток, что-
бы начать жизнь с нуля. Благо, руки у него
были мастеровые.  Сначала они жили на
озере Кизи на участке – Безымянном.  В
1941 году отца забрали на войну, и семья
переехала в Мариинское. В этом селе  они
прожили до 1955 года. Там же  встретили
Победу. Но эту семью, как и  многие семьи
страны, постигло горе -  не вернулся с фрон-
та отец, он  погиб.
В Мариинском Клавдия Ивановна  по-

шла в школу, окончила десятилетку. Даль-
ше учиться не было возможности, потому
что мать работала одна, а с ними  прожи-

вала еще и бабушка.  После окончания шко-
лы  она пошла трудиться в Мариинскую
школу – интернат воспитателем.   Через три
года вышла замуж и переехала  на  Рейд,
где  устроилась работать в Сбербанк.  Сорок
лет проработала в Сбербанке,  и родила тро-
их сыновей.  В итоге  общий трудовой стаж  у
неё составил 50 лет - полвека.  В 2015 году
ушла на пенсию (Прошло всего три года!).
Тридцать лет  тому назад  схоронила  мужа,
и  так  осталась  одна.
В этом году  Ульчскому району исполни-

лось 85 лет, из них 50 лет Клавдия Иванов-
на трудилась на его благо. Это немалый
вклад в общее дело развития села и района.
За  все годы труда у  ветерана   набралось
немало почетных грамот, благодарностей и
даже имеется медаль.
Ныне Клавдия  Ивановна сама управля-

ется по хозяйству  в силу  своих возможнос-
тей. А вот картошку сажать помогают сыно-
вья и невестки. Осенью сама её выкапыва-
ет,  а носят из огорода и высыпают в погреб
-  сыновья. Это её  подспорье.
Уйдя на пенсию, не осталась в стороне от

общественной жизни Клавдия Ивановна,
она  часто ездила с самодеятельной группой
в Богородское с выступлениями, более пят-
надцати лет возглавляла  ветеранскую орга-
низацию села. А сейчас занимается домаш-
ним хозяйством. В огороде у неё прибрано,
все готово к посадке. В кухне в ящиках  про-
рощенная семенная картошка, на столах рас-
сада помидоров и цветов. В палисаднике
на грядках зеленеет лук  севок, сеточкой при-

крыта грядка с  рассадой капусты, широко
раскинуло ветки  дерево «Амурский орех»,
и вот- вот начнут распускаться листья. Это
деревце они привезли из  Хабаровска и  по-
садили.  Оно разрослось и каждую осень мож-
но собирать созревшие орехи и раскалывать.
Зерна внутри ореха наподобие зерна грец-
ких орехов.  Говорят, вкусные.
Вот и один день прожит с пользой. Дай Бог,

чтобы впереди у Клавдии Ивановны этих
дней было очень много!

                                              Н. СИДОГА.
                                            Фото автора
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НАНИ  ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ  БИТХЭ

№286

К 85-летию Ульчсêоãо района В С Ё  Б У Д Е Т  Х О Р О Ш О
Вера Ивановна Попова балдхан хор

надандума инэнгду дава беедун  ум
мингга хую танггу  сусай умундумэ анян-
ду, гаса Сомнительныйду,  Ульчский рай-
онду, Хабаровский крайду,  эс тий гаса
кэвэ очини. Нат  нюльдин нюлдихэти Тен-
чанти  ум мингга хую танггу нюнггундю
тундядума анянду.
Ум мингга хую танггу нюнггундю ху-

юндумэ анянду татучин битхэвэ Тенча
школадун. Нан  ходхан дьва классва, тара
нгэнин  хото Биробиджанти, Еврейская
автономная областьти. Тиду  татучлухан
культпросветучилищеду клубное отделе-
ниеду. Ум мингга хую танггу надандю
умундумэ анянду тиду татучум ходха-
ни. Бакахан квалификациява «Клубный
работник». Тенчанти татучум ходханди
дидюхэнди дэнгсин райком комсомола-
ду,  рыбкоопду, коопзверопромхозду, там-
де ум мингга хую танггу дякпундю тун-
дядума анянду дэнгсулухэн Дом куль-
турэду,  очин  заведующей   постановоч-
ной   части народного театра «Поиск».
Городи бичини директор Дом культу-

рыду Тенчанду.  Дангсасалва нюрчи
очин дёл мингга надандума аняндедэ.
Чуу дюлу тэлнгувэ нюрхэн «Витёк». Хусэ
нявдякава гасанду тий гэлбусхэт. Нан-
дун дьва нада анян исхэн. Татучхан тех-
никумду. Татучум адясхан. Сиксэ  гита-
ради хупи бичан  кабакду.  Тиду нисэл
сиксэ пивова умнэси,  депти там  тэсхэти.
Нявдя гурсэл тиду хордихат  сиксэ тавм-
бан. Нявдя экэсэли, хусэ нявдякасали
долбо чоом бичити тиду. Умнэсхэт пиво-
ва, араква. Сокточум паталасали  хусэл-
сэлди гэсэ онокто хабдатаван  умнэсхэт
дангпиди солум. Тий  сиксэ тавмбан дэн-
гсхэн кабакду Витёк.
Эмдэ сиксэ гитаради хупум ходханди

тэсхэн паталасалди умнэсум.
Тамдэ ичин ум хусэ ний паталади ихэт.

Витёк паталава ичэли хайвадэ нгуйвэдэ
ичэс очин. Морочхэн кэт улэ патала. Ви-
тёк тий эктэти ичэдехэн,  паталади гэсэ

дичин нявдя ний. Хайвану тий  ний вэн-
чин паталати.
Тара тэсхэнди  илдюхэти тара недюхэ-

ти. Витёк, тургэл илрэ бэгдин мэнэ тий
эктэ хамикин пулмэнчин. Нан дюликин
патала хусэ нийди урчулум нгэнэхэти.
Тамде нявдяка ум хагдуни идюхэн. Па-
тала эмкэ пулмэнчин.
Витёк патала хамикин хэмэ нгэнэхэн.

Тамдэ  патала вэнчин – «Сий хайм мим-
бэ хасасис.  Сий нгуйэ? Гэлбуй вэн ду. «Ви-
тёк» - вэнчин мун нявдякаму. Мэнэ  мо-
рочхэн, хон очимби. Тий  эктэ вэнчин «И,
и, Виктор, улэ, гэлбу». Мун нявдякаму.
Алдачхан.  Бий тий кабакду улэсум дэнг-
си бийсин техникумду татучи тамамбан
тамабди сиксэ татучум ходупи пулсии ка-
бакти  гитаради тиду хупилэй тамити. Бий
орки ний бисимби, техникумду татучум
ходупи дэнгсулум музыкальный инсти-
тутду татуччхам  морочи.
Патала хэмэ хэмэ досодёхини. Витёк вэн-

чин: «Мэн гэлбуй вэну». Патала вэнчин:
«Мин гэлбуй  Люба». Таванче Витёк ты эк-
тэвэ морочи очин ичэдьвичэм бусэсхэн, гэ-
лэктэдюхэни.   Тахандэ де ачалум кэвэн.
Институтду татучум ачалхан улэ паталава
Асилахан. Асин гэлбун  Люба. Асин эктэ
пиктэвэ бакахан. Гэлбулэхэт Любочка. Эс
мун нявдякаму дай ний очини. Асии, пик-
тэй тес салин. Улэнди барачумари бийти.
Тий тэлнггувэ нюрхэн Вера Ивановна

Попова.
Эс библиотекасалду  бин нан нюрхэн

дангсасал. Тавнуксу кэт сэбденюлди
улэнди нюрчин. Гуч стихотворениева-
дэ нюрчин. Тий  стихисэлвэ тавм  пэс-
кэпсули, сэбденюли.

    Перевод
В день библиотечного работника в селе

Богородское были приглашены на торже-
ственное собрание читатели всех возрастов
«от мала до велика».  Было в библиотеке
многолюдно.  Хорошо, когда  работники  ув-
леченные, любящие своё дело люди. Подго-

товка ко дню библиотекаря велась по
сценарию  совместно с сотрудниками
детской и взрослой библиотек.
В  ходе мероприятия были вручены бла-

годарности библиотечным работникам,
благодарственные письма читателям, во-
лонтёрам. Даже  вручили читателям ме-
дали «Книжный гурман».
Особенно было приятно удивлена, уви-

дев книги, выпущенные  В. И. Поповой. Не
одна, а сразу несколько. Даже стихи пишет
наша Вера Ивановна. Вот отрывок из бро-
шюрки «Деревенская  копилка»  чете   Хат-
хил  из села Кольчём:
На краю деревни жили тихо
Бабушка Альбина, дед Артём.
Жили, не тужили, радость вместе
А печали? – А печали на потом!
Милые сердечные ульчане,
С добротой вхожу в ваш светлый дом –
Мира, хлеба, внуков вам желаю!
А печали? – А печали на потом.
Искорки в глазах, лицо в морщинах,
А душа, как сказочный экран,
И часами я готова слушать,
Жизни вашей прожитый роман!
Родилась Вера Ивановна Попова 27 сен-

тября 1951 года на прииске Сомнитель-
ный, Ульчского района.
В 1969 году окончив 10  классов Бого-

родской средней школы, поехала в Биро-
биджан на клубное отделение Культурно-
просветительное училище. Окончив учи-
лище в 1971 году, получает квалифика-
цию «Клубный работник». Вернувшись в
родное село с 1985 года работает в РДК. Ушла
на пенсию с должности директора РДК.
Свою первую миниатюру «Витёк» на-

писала в 2007 году, которую перевела
на ульчский язык.

«Витёк» - так зовут ученика 9-го класса.
Он дружил с Колей и Мишей. За 7 месяцев
старший брат Витька научил  музыкаль-
ной грамоте друзей. И они создали вокаль-
но-инструментальный  ансамбль. И игра-
ли в кабаке, зарабатывая деньги на сига-

реты, пиво и на девчонок. Шло время.
Один раз вечером в кабак вошла па-
рочка. Девушка была так хороша, что
Витёк влюбился с первого взгляда. Он
никого не видел, кроме неё. Парочка
вышла из кабака. Ноги Витька сами ав-
томатически пошли за парочкой. Они
весело  о чём-то говорили. Потом парень
вошел в подъезд  какого-то дома. Витёк
шел за девушкой. Девушка сказала:

- Ты чего за мной гонишься?
Он ничего не отвечал, глядел, а ноги

сами шли за ней. Она спросила:
- Как тебя зовут?
Он ответил:
- Витёк, - а сам подумал: «Что я де-

лаю?». Тут она сказала:
- Виктор – хорошее  имя, оно означает

победитель. А в кабаке работать не дело.
Тут   Витёк   спросил,   как  её  зовут.

Она сказала:
- Люба.
Тут у Витька язык стал говорить, что он

работает.  И учится днем в училище, а за
учебу  платить надо, вот и подрабатывает.
Рассказал, что мечтает поступить в музы-
кальный институт, после училища, и что у
него большие планы на будущее. Он гово-
рил и говорил, язык развязался и начал-
ся словесный «понос».  Когда он замол-
чал, она поцеловала в щеку его и сказал:

- Всё у тебя  будет хорошо!
Так и расстались. Он всё надеялся, что

встретится с ней. Но шли годы…
Закончил институт, устроился на хоро-

шую работу, а эту женщину так и не встре-
тил.
Встретил  другую девушку  Любу.  Же-

нился на ней, родилась  маленькая  Лю-
бочка  с  милой  приятной  улыбкой на  лице.
Вера Ивановна мастер своего дела. Нач-

нёшь читать  её творения – не оторваться.
Здравствуйте, и творите  читателям на
радость!

                                      В.А. Сидорова,
                        нанидам нюрдюхэни

Из редаêционной почты

СКАЗИТЕЛЬ
НГАСТУК. Так называется детский

нивхский театр в городе Николаевск-
на-Амуре. Вот, что об этом  пишет Га-
лина Павловна Веткан, художествен-
ный руководитель народного фольк-
лорного песенно-танцевального ан-
самбля «ГИВА»:

«Подобно могучему орлу, широко раски-
нул свои крылья Дальний Восток.  Таин-
ственная и величавая красота этого края,
холодный и чистый покой  Севера, неповто-
римая игра красок «Земли северного сия-
ния», море, зимнее, как стекло, и летнее, как
музыка, широкий и величавый  Амур, всё
это, мир, где жили и живут дальневосточ-
ные аборигены.
На территории  Хабаровского края прожи-

вают представители восьми коренных ма-
лочисленных народов Севера: удэгейцы,
нанайцы, орочи,  негидальцы, ульчи, эве-
ны, эвенки, нивхи.

 Судьба и культура малых народностей,
аборигенов Амура очень своеобразна. К их
числу относится искусство нивхов – не-
большой народности, с древних времен,
населяющих низовье Амура. Один из ми-
фов гласит - «люди произошли от деревьев.
Нивхи родились от сока, капавшего из ли-
ственницы». Об этом очень красиво и вы-
разительно сказал в своей поэме «С чего на-
чалась земля» нивхский поэт Владимир
Михайлович Санги:
Вот лиственница выросла
Высокая на нём,
И стала по её коре

Сочиться вниз смола.
Как только капля той смолы
Добралась до земли,
Из капли вышел человек
Так появился нивх!».
В 1995 году в городе Николаевск-на-

Амуре был торжественно открыт Центр
культуры малочисленных народов Севе-
ра, который способствует популяризации
культуры народов Нижнего Амура, разви-
тию и сохранению  преемственности, пере-
даче семейных традиций, опыта, знаний
и умений наших предков молодому поко-
лению. Проблема преемственности на се-
годняшний день очень актуальна. Каждый
из нас является связующим звеном меж-
ду прошлым и будущим своего народа.
Наша задача – жить и творить в ногу  со
временем. А если творят и радуются дети,
значит, жив народ, жива и его культура.
При центре  с  2003 года действует детский

нивхский театр «НГАСТУК» (СКАЗИТЕЛЬ)
под руководством Ирины Анатольевны Ма-
ловичко – основателя и бессменного его ру-
ководителя. В феврале 2018 года театр отме-
чал своё 15-летие. «НГАСТУК» - это продол-
жатель традиций национального фольклорно-
го наследия.  В их  репертуаре постановки с
хореографическими зарисовками.  Дети, уча-
стники национального театра, не  просто дети,
а солнечные люди, хранители нивхского фоль-
клора.  Их главная  миссия – сохранять  и
пропагандировать самобытную  культуру
коренных  малочисленных  народов Севера.
О детях национального театра говорит Ири-

на Анатольевна:
«Они естествен-

ные, искренние, лю-
бящие творчество, с
желанием и вдохно-
вением перевопло-
щаются в образы
сказочных персона-
жей. Самые прекрас-
ные на  свете – это
наши маленькие
дети. У таких детей
есть  хорошие дру-
зья,  которые доб-
рым  словом под-
держат, и вместе,
объединившись, со-
здают  творческое

ков.
Юбиляры, во главе с Ириной Анатольев-

ной, подготовили спектакль по нивхской на-
родной сказке «Речная русалка». Дети были
на  сцене  настоящими  актерами. Спектакль
посмотрелся  на  одном  дыхании.
Хочу сказать детям и Ирине  Анатольев-

не: «Большое  спасибо  за большой труд,
неоценимый вклад в развитие  нивхской
культуры. Вы действительно являетесь
СКАЗИТЕЛЯМИ, связующим  звеном меж-
ду прошлым и будущим своего народа.
Ваши дети говорят радуясь. Значит ЖИВ
НАРОД И КУЛЬТУРА! Доброго пути, новых
светлых постановок, талантливых детей,
больших сцен и благодарных зрителей!

                                              Г.П. Веткан,
художественный руководитель на-

родного фольклорного песенно-танце-
вального ансамбля «Гива».

                                      Фото Г.П. Веткан.

содружество на радость людям.  В театраль-
ном  коллективе   большое внимание  уделя-
ется созданию условий  для максимально-
го, полного  раскрытия творческого потенци-
ала. Дети занимаются пластическими этю-
дами, художественным чтением, приоб-
ретают навыки актёрского  мастерства, ра-
ботают с воображаемыми предметами.
Дети с удовольствием  играют на нацио-
нальных инструментах, популяризируют
национальные игры нивхов Амура.
Дети активные участники районных ме-

роприятий, театрализованных представле-
ний, национальных обрядов. Такой вид твор-
чества  позволяет  формировать  систему  эс-
тетических  и нравственных ценностей».
Группа ансамбля «ГИВА» выезжала в Ни-

колаевск-на-Амуре с  поздравлением и твор-
ческим подарком. Мероприятие  проходило
на сцене Дома культуры. Было много по-
здравлений, теплых и добрых слов, подар-
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Россия - Кóльтóра

Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 2 ИЮЛЯ - 8 ИЮЛЯ

Понедельник, 2 июля.
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15  "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!"
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости .
19.55 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время".
22.40 "Красная королева".

Многосерийный фильм
23.40 Фильм Оливера Сто-

уна"Сноуден" .
2.15 "Время покажет"
3.40 Чемпионат мира по

футболу 2018. 1/8 финала.
Вторник, 3 июля.
6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15  "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!"
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"

17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости .
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время".
22.30 "Красная королева".

Многосерийный фильм
0.30 Мэтт Дэймон в филь-

ме "Идентификация Борна"
2.40 "Время покажет"
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет"
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка
Среда, 4 июля.
6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15  "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!"
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости .
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время".

22.30 "Красная королева".
0.35 Мэтт Дэймон в филь-

ме "Превосходство Борна"
2.35 "Время покажет"
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка
Четверг, 5 июля.
6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Т "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!"
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости .
19.25 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время".
22.30 "Красная королева".

Многосерийный фильм
0.35 Мэтт Дэймон в филь-

ме "Ультиматум Борна"
2.40 "Время покажет"
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет"
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка
Пятница, 6 июля.
6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.

10.15  "Доброе утро".
10.50 "Жить здорово!"
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет"
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское / Женское"
18.00 "Время покажет"
19.00 Вечерние новости
19.25 "Время покажет"
19.50 "Человек и закон" .
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. "Три ак-

корда"
0.10 Джереми Реннер в

фильме "Эволюция Борна"
2.40 Дональд Сазерленд в

фильме "Военно-полевой
госпиталь" (16+).

4.50 Модный приговор.
5.55 "Мужское / Женское"
Суббота, 7 июля.
7.00 Новости.
7.10 Олег Борисов в коме-

дии "За двумя зайцами".
8.40 "Играй, гармонь лю-

бимая!".
9.25 "Смешарики.
9.40 Умницы и умники
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.10  "Юрий Маликов. Все

самоцветы его жизни" (12+).

12.10 "Теория заговора"
13.00 Новости.
13.10  "Тамара Синявская.

Созвездие любви" (12+).
14.15 Концерт, посвящен-

ный 75-летию Муслима Ма-
гомаева .

16.10 "Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя..." (12+).

16.55 Олег Борисов в ко-
медии "За двумя зайцами".

18.10 "Вместе с дельфина-
ми" .

19.00 Вечерние новости.
19.20 "Вместе с дельфина-

ми" .
20.20 "Кто хочет стать

миллионером?"
21.20 "Сегодня вечером"
22.00 "Время".
22.40 "Сегодня вечером"
23.35 "Джейсон Борн"
1.45 Жан Габен, Ален Де-

лон в фильме "Двое в горо-
де" (12+).

3.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. 1/4 финала.
Прямой эфир из Сочи (S).

6.00 "Мужское / Женское"
Воскресенье, 8 июля.
7.00 Новости.
7.10 "Расследование"
8.45 "Смешарики".
9.00 "Часовой" (12+).

9.30 Премьера. "Сказ о Пет-
ре и Февронии" .

11.00 Новости.
11.10 "Я знаю, что такое лю-

бовь" (12+).
12.15 "Честное слово"
13.00 Новости.
13.10 К юбилею артиста.

Премьера. "Андрей Мягков.
"Тишину шагами меря..." .

14.20 Андрей Мягков, Ла-
риса Гузеева, Никита Михал-
ков в фильме "Жестокий ро-
манс" (12+).

17.00 "Большие гонки" с
Дмитрием Нагиевым  (12+).

18.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.

19.35 Премьера. "День се-
мьи, любви и верности".
Праздничный концерт (S).

22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналити-
ческая программа.

23.00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Летний Кубок-
2017 в Астане (S) (16+).

1.40 Фильм "Огненные ко-
лесницы".

4.00 Модный приговор.
5.00 "Мужское / Женское"

Понедельник, 2 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 Минут".
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 "Андрей Малахов.

Прямой эфир".
20.00 "60 Минут".
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  Телесериал "Короле-

ва красоты".
0.30   "Место встречи из-

менить нельзя".  1-я серия.
1.55 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым".
2.50 "Вечер с Владимиром

Соловьёвым". (12+)

Вторник, 3 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 Минут".
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40Местное время.
19.00 "Андрей Малахов".
20.00 "60 Минут".
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  "Королева красоты".
0.30  "Место встречи изме-

нить нельзя".  2-я серия.
1.55 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым".
2.50 "Вечер с Владимиром

Соловьёвым". (12+)
Среда, 4 июля.
6.00 Утро России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 Минут".
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 "Андрей Малахов.
20.00 "60 Минут".
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00   "Королева красоты".
0.30  "Место встречи изме-

нить нельзя".  3-я серия.
1.55 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым".
2.50 "Вечер с Владимиром

Соловьёвым".
Четверг, 5 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".

Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.

12.40  Местное время.
13.00 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 Минут".
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 "Андрей Малахов.
20.00 "60 Минут".
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 ."Королева красоты".
0.30  "Место встречи изме-

нить нельзя".  4-я серия.
1.55 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым".
2.50 "Вечер с Владимиром

Соловьёвым". (12+)
Пятница, 6 июля.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым".
14.00 "60 Минут".

15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00  "Склифосовский".
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 "Андрей Малахов.
20.00 "60 Минут".
21.00 Вести.
21.45  Комедия "Ёлки-5".
23.45 Футбол. Чемпионат

мира-2018. 1/4 финала.
1.55 "Огни большой дерев-

ни".
3.45 Футбол. Чемпионат

мира-2018. 1/4 финала.
Суббота, 7 июля.
6.15  "Срочно в номер! На

службе закона".
8.10 "Живые истории".
9.00  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 вре-

мя.
12.40 Аншлаг и Компания.
15.15  Фильм "Вдовец".
19.00 "Привет, Андрей!".

21.00 Вести в субботу.
22.00 Премьера фильма

"Фламинго".
2.00 х/ф "Я тебя никогда

не забуду".
3.55  Телесериал "Личное

дело". (
Воскресенье, 8 июля.
5.50 Телесериал" Срочно в

номер! На службе закона".
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома ".
12.00 Вести.
12.20  "Смеяться разреша-

ется".
13.35  "Вместо неё".
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым".
1.30 Премьера. "Интервью

с Наилей Аскер-заде". (12+).
2.25  К 75-летию КУРС-

КОЙ БИТВЫ. "Ким Филби.
Моя Прохоровка". (12+).

3.25 "Право на правду".

Понедельник, 2 июля
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пленницы судьбы".
7.00 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".
7.50 "Чингисхан". Д/ф
8.00 Новости культуры.
8.05 МОЯ ЛЮБОВЬ  -

РОССИЯ!  "Все о нартах".
8.30 "Приключения Элек-

троника".
9.40 "Липарские острова.

Красота из огня и ветра".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Цирк зажигает огни".
12.30 Цвет времени.
12.45 ЛЮБОВЬ В ИСКУС-

СТВЕ. "Федерико Феллини и
Джульетта Мазина".

13.30 "Настя". Художе-
ственный фильм ).

15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Шесть жен Генриха

VIII".
16.25 "Последняя симфо-

ния Брамса".
17.30 "Пленницы судьбы".

Екатерина Дашкова.
18.00 "В лесах и на горах".

Телесериал (Россия, 2010).
18.45 Черные дыры. Белые

пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Шесть жен Генриха

VIII".
20.30 "Спокойной ночи,

малыши!".
20.45 Юбилей ТАТЬЯНЫ

ПИЛЕЦКОЙ. "Хрустальные
дожди".

21.25 "Екатерина". Теле-
сериал

22.50 К юбилею ТАМАРЫ
СИНЯВСКОЙ.

23.20 Новости культуры.
23.40 "Умные дома".
0.20 "Диккенсиана". Х/ф

1.25  "Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании".

Вторник, 3 июля.
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пленницы судьбы".

Боярыня Морозова.
7.00 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".
7.50 "Талейран". Д/ф
8.00 Новости культуры.
8.05 МОЯ ЛЮБОВЬ  -

РОССИЯ!  "Праздник Лиго в
Сибири".

8.30  "Приключения Элек-
троника".

9.40  "Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании".

10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведут

ЗнаТоКи".
12.50 "Диккенсиана".
13.50  "Умные дома".
14.30 "Тамара Синявская.

Сцены из жизни".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Шесть жен Генриха

VIII".
16.25 Павел Милюков, Алек-

сандр Сладковский и Государ-
ственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан.

17.30 "Пленницы судьбы".
Боярыня Морозова.

18.00 "В лесах и на горах".
18.45 Черные дыры. Белые

пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Шесть жен Генриха

VIII".
20.30 "Спокойной ночи,

малыши!".
20.45 "Больше, чем лю-

бовь".
21.25 "Екатерина". Телесе-

риал (Россия, 2014).
22.50 К юбилею ТАМАРЫ

СИНЯВСКОЙ. "Сцены из
жизни".

23.20 Новости культуры.
23.40 "Умная одежда".
0.20 "Диккенсиана". Х/ф

Среда, 4 июля.
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пленницы судьбы".

Жена Суворова.
7.00 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".
7.50 "Эрнан Кортес". Д/ф
8.00 Новости культуры.
8.05 МОЯ ЛЮБОВЬ -

РОССИЯ!
8.30  "Приключения Элек-

троника".   3-я серия.
9.40  "Подвесной паром в

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу".

10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведут

ЗнаТоКи".
12.40 "Кацусика Хокусай".

Документальный фильм
12.50 "Диккенсиана".  2-я серия.
13.50 "Умная одежда".
14.30 "Тамара Синявская.

2-я серия..
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Шесть жен Генриха

VIII". 3-я серия.
16.25 Денис Кожухин, Васи-

лий Петренко и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России .

17.30 "Пленницы судьбы".
Жена Суворова.

18.00 "В лесах и на горах".
3-я серия.

18.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

19.30 Новости культуры.
19.45 "Шесть жен Генриха

VIII". 3-я серия.
20.30 "Спокойной ночи,

малыши!".
20.45 "Римас Туминас. По

пути к пристани".
21.25 "Екатерина".   5-я и

6-я серии.
22.50  «Тамара Синявская.

"Сцены из жизни". 3-я серия.
23.20 Новости культуры.
23.40 "Хомо Киборг". Д/ф
0.20 "Диккенсиана".  3-я серия.
Четверг, 5 июля.
6.30 Новости культуры.

6.35 "Пленницы судьбы".
Екатерина Нелидова.

7.00 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".

4-я серия.
7.50 "Харун-аль-Рашид".
8.00 Новости культуры.
8.05Моя любовь россия!

"Средневековая Русь - гла-
зами англичан".

8.30  "Летние впечатления
о планете Z". 1-я серия.

9.40  "Хамберстон. Город
на время".

10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведут

ЗнаТоКи".
12.50 "Диккенсиана". 3-я серия.
13.50 Репортажи из буду-

щего. "Хомо Киборг".
14.30 "Тамара Синявская.

Сцены из жизни". 3-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Шесть жен Генриха

VIII". 4-я серия.
16.25 Александр Князев, Ни-

колай Луганский. Произведения
С. Франка, Д. Шостаковича.

17.30 "Пленницы судьбы".
Екатерина Нелидова.

18.00 "В лесах и на горах".
18.45 Черные дыры. Белые

пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Шесть жен Генриха

VIII".   4-я серия.
20.30 "Спокойной ночи,

малыши!".
20.45 "Николай Жиров.

Берлин - Атлантида. По сле-
дам тайны".

21.25 "Екатерина". 7-я и 8-
я серии.

22.50 К юбилею ТАМАРЫ
СИНЯВСКОЙ. "Сцены из
жизни". . 4-я серия.

23.20 Новости культуры.
23.40  "Чудеса на дорогах".
0.20 "Диккенсиана".  4-я серия.
Пятница, 6 июля.
6.30 Новости культуры.
6.35 "Пленницы судьбы".

Прасковья Жемчугова.

7.00 Новости культуры.
7.05 "В лесах и на горах".

5-я серия.
7.50 "Карл Фридрих Гаусс".
8.00 Новости культуры.
8.05 МОЯ ЛЮБОВЬ  -

РОССИЯ!  "В мире древних
струн".

8.30 "Летние впечатления
о планете Z".   2-я серия.

9.40 "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари".

10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Следствие ведут

ЗнаТоКи". .
12.50 "Диккенсиана".  4-я

серия.
13.50  "Чудеса на дорогах".
14.30 "Тамара Синявская.

".  4-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 "НЕИЗВЕСТНЫЙ

"ЛЕНФИЛЬМ". "Враги".
16.40  П. Чайковский. "Вре-

мена года".
17.30 "Пленницы судьбы".

Прасковья Жемчугова.
18.00 "В лесах и на горах".

5-я серия.
18.45  "Хамберстон. Город

на время".
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели". "В поис-

ках чудотворной статуи".
20.30 Кино на все времена.

"Кошка на раскаленной крыше".
23.15 Новости культуры.
23.35 Портрет поколения.

"Магнитные бури".
Суббота, 7 июля.
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Глинка".
9.00  Мультфильмы.
10.00 "Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".

10.30 "Кошка на раскален-
ной крыше".

12.20 "Забайкальская
одиссея". Документальный
фильм

13.10 "Утреннее сияние".
Документальный фильм

14.05 "Передвижники.
Иван Крамской".

14.35 "Странная история
доктора Джекила и мистера Хай-
да". Художественный фильм

16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕ-
ЛЕКАНАЛА "РОССИЯ-КУЛЬ-
ТУРА". Большой балет - 2016.

18.10 К юбилею ЗИНАИДЫ
КИРИЕНКО. "Линия жизни".

19.00 "Сорока-воровка".
Художественный фильм .

20.20 ЛЮБОВЬ В ИСКУС-
СТВЕ. "Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис". Докумен-
тальный фильм .

21.10 "Маяк на краю све-
та". Художественный фильм .

23.20 "2 ВЕРНИК 2".
0.10 Диалоги друзей. Джаз

в Ла-Вилетт .
Воскресенье, 8 июля.
6.30 Человек перед Богом.

"Ислам. Мечеть".
7.05 "Странная история

доктора Джекила и мистера
Хайда". Х/ф

8.35  Мультфильмы.
9.45 "Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым".
10.15"После ярмарки". Х/ф
11.25  "Сердце Парижа, или

Терновый венец Спасителя".
11.50 "Научный стенд-ап".
12.30 "Утреннее сияние".  3-

я серия. "Бразилия. В джун-
глях Амазонии".

13.25 "Письма из провин-
ции".

13.55"Маяк на краю света".
16.05 "Пешком...".
16.30 80 ЛЕТ АНДРЕЮ

МЯГКОВУ. "Острова".
17.10 "Похождения зубного

врача". Х/ф
18.35 "Романтика роман-

са".
19.30 Новости культуры .
20.10"Яды, или Всемирная

история отравлений". Х/ф
21.50 К юбилею ЛИИ АХЕД-

ЖАКОВОЙ. .
22.40 Спектакль  "Трудные

люди". .
0.45 Концерт Ареты Франклин.
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 2 ИЮЛЯ - 8 ИЮЛЯ

НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ

Понедельник, 2 июля.
6.00 "Настроение".
8.00 "Ссора в Лукашах". Х/

ф
9.50 "Поезд вне расписа-

ния". Х/ф
11.30 События.
11.50 "Постскриптум"
12.55 "В центре событий"
13.55 "10 самых... Жесто-

кие нападения на звёзд"
(16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ".
17.00 "Естественный от-

бор"
17.50 "Узнай меня, если

сможешь".
19.40 События.
20.00 "Право голоса"
22.00 События.
22.30 "Корея. Наследники

раскола".
23.05 Без обмана. "В стек-

лянной баночке"
0.00 События.
0.35 "Андрей Краско. Я ос-

таюсь..."
1.25 "Четыре жены Пред-

седателя Мао".
2.15 Петровка, 38
2.35 "Секрет неприступной

красавицы". Х/ф
4.20 "Любовь на съемоч-

ной площадке". Д/ф
5.15 "Естественный отбор"

(12+).

Вторник, 3 июля.
6.00 "Настроение".
8.05 "Без права на ошиб-

ку". Х/ф
9.50 "Ирина Аллегрова.

Моя жизнь - сцена". Д/ф
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детек-

тив
13.40 "Мой герой. Татьяна

Пилецкая" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ".
17.00 "Естественный от-

бор" (12+).
17.55 "Узнай меня, если

сможешь".
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошен-

ники! Золотые унитазы"
(16+).

23.05 "Удар властью. Па-
вел Грачев" (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 "Юрий Богатырёв.

Украденная жизнь". Д/ф
1.25 "Элеонора Рузвельт.

Жена умирающего президен-
та". Д/ф

2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ".
4.25 "Мой герой. Татьяна

Пилецкая" (12+).
5.10 "Естественный отбор"

(12+).

Среда, 4 июля.
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..."  (16+).
8.45 "Штрафной удар". Д/

ф
10.35 "Петр Алейников.

Жестокая жестокая любовь".
Д/ф

11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детек-

тив
13.40 "Мой герой. Лидия

Вележева" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ".
17.00 "Естественный от-

бор" (12+).
17.50 "Узнай меня, если

сможешь".
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты.

Зона комфорта" (16+).
23.05 "90-е. Безработные

звезды" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Петр Алейников. Же-

стокая жестокая любовь".Д/ф
1.25 "Голда Меир". Д/ф
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ".
4.25 "Мой герой. Лидия

Вележева" (12+).
5.10 "Естественный отбор"

(12+).
Четверг, 5 июля.
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..."  (16+).
8.40 "Чужая родня". Х/ф
10.35 "Ия Саввина. Что

будет без меня?" Д/ф
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детек-

тив
13.40 "Мой герой. Андрей

Соколов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ".
17.00 "Естественный от-

бор" (12+).
17.50 "Узнай меня, если

сможешь".
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Обложка. Тайна

смерти звёзд" (16+).
23.05 "Любовь на съемоч-

ной площадке". Д/ф
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московско-

го быта. Когда женщина пьет"
(12+).

1.25 "Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди". Д/ф

2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 "МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ".
4.25 "Мой герой. Андрей

Соколов" (12+).
5.10 "Естественный отбор"

(12+).
Пятница, 6 июля.
6.00 "Настроение".
8.00 "Не было печали". Х/

ф
9.20 "Судебная колонка".

Телесериал (16+).
11.30 События.
11.50 "Судебная колонка".
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Судебная колонка".
16.55 "Естественный от-

бор" (12+).
17.45 "Пять минут страха".

Детектив (12+).
19.30 "В центре событий"
20.40 "Красный проект"

(16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Самые

бедные бывшие жёны" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Бад-

ри Патаркацишвили" (16+).
0.00 "Прощание. Евгений

Примаков" (16+).
0.55 "Удар властью. Герои

дефолта" (16+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 "Высокий блондин в

чёрном ботинке". Комедия
3.50 "МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ".
Суббота, 7 июля.
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 "Штрафной удар".
8.15 Православная энцик-

лопедия (6+).
8.45 "Короли эпизода. Ири-

на Мурзаева" (12+).
9.35 "Люблю тебя любую".

Х/ф
11.30 События.
11.45 "Пять минут страха".

Детектив (12+).
13.30 "Домик у реки". Х/ф
14.30 События.
14.45 "Домик у реки".
17.20 "Последний ход ко-

ролевы". Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Красный проект" (
23.30 События.
23.40 "Право голоса" (16+).
3.25 "Корея. Наследники

раскола".
4.00 "90-е. Безработные

звезды" (16+).
4.50 "Удар властью. Павел

Грачев" (16+).
5.35 "Линия защиты. Зона

комфорта" (16+).
Воскресенье, 8 июля.
6.05 "Не было печали". Ху-

дожественный фильм (12+).
7.30 "Фактор жизни" (12+).
8.00 "Муслим Магомаев.

За всё тебя благодарю". Д/ф
9.40 "Высокий блондин в

чёрном ботинке". Комедия
(Франция) (12+).

11.30 События.
11.45 Премьера. "Дмитрий

Певцов. Я стал другим..."
12.35 "Интим не предла-

гать". Х/ф
14.30 События.
14.45 "Хроники московско-

го быта. "Левые" концерты"
(12+).

15.35 "90-е. Голые Золуш-
ки" (16+).

16.25 "Прощание. Марина
Голуб" (16+).

17.15 "Муж с доставкой на
дом". Х/ф

20.55 "Коготь из Маврита-
нии-2". Детектив (12+).

23.45 События.
0.00 "Коготь из Маврита-

нии-2".
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.05 "Лондонские канику-

лы". Х/ф
3.00 "Люблю тебя любую".

Х/ф
4.50 "По следу оборотня".

Д/ф

Понедельник, 2 июля
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ

ВСЕ"
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ"
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА"
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК"
18.15 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
23.00 Премьера. Остросю-

жетный сериал "СВИДЕТЕ-
ЛИ" (16+).

23.50 "Поздняков" (16+).
0.00 "Место встречи" (16+).
2.00 "Даниил Гранин. Ис-

поведь" (12+).
3.05 Детективный сериал

"СТЕРВЫ" (18+).
4.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ" (16+)
Вторник, 3 июля

4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ" (16+).

5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ"
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА"
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
23.00  Остросюжетный се-

риал "СВИДЕТЕЛИ" (
0.00 "Место встречи"
1.55 Квартирный вопрос
2.55 Детективный сериал

"СТЕРВЫ" (18+).
3.50 Сериал "ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ"
Среда, 4 июля
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ

ВСЕ" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.

6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ"
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
23.00  Остросюжетный се-

риал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
0.00 "Место встречи" .
1.55 "Дачный ответ" (0+).
2.55 Детективный сериал

"СТЕРВЫ" (18+).
3.50 Сериал "ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ" (16+) До 4.50.
Четверг, 5 июля
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ

ВСЕ" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ"
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА"

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи" .
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
23.00  Остросюжетный се-

риал "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
0.00 "Место встречи"
1.55 "НашПотребНадзор"
3.00  Сериал "СТЕРВЫ"
3.55  "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ"
Пятница, 6 июля
4.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ

ВСЕ" (16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" .
8.30 Сериал "ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА"
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи"

17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" .
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" (16+).
23.00 Остросюжетный се-

риал "СВИДЕТЕЛИ"
0.00 "Место встречи" (16+).
2.00 "Мы и наука. Наука и

мы" (12+).
3.00 Детективный сериал

"СТЕРВЫ" (18+).
3.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ"
Суббота, 7 июля
4.50  "2,5 ЧЕЛОВЕКА"

(США) (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем

Зиминым" (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?"

(
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога

(16+).
11.05 "Еда живая и мёрт-

вая" (12+).
12.00 Квартирный вопрос

(0+).
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "ПЛЯЖ.

ЖАРКИЙ СЕЗОН" (12+).

23.40 "Тоже люди". Дмит-
рий Певцов (16+).

0.25  "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" (16+).

2.05 ". Группа "МАША И
МЕДВЕДИ" (16+).

3.05 Детективный сериал
"СТЕРВЫ" (18+).

4.00  "ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ"
Воскресенье, 8 июля
4.50 "2,5 ЧЕЛОВЕКА"

(США) (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 "Устами младенца" (
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"

(16+).
11.00 "Чудо техники" (
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 "Новые русские сен-

сации" (16+).
19.00 Сегодня.
19.25  Детектив "ПЛЯЖ.

ЖАРКИЙ СЕЗОН" (12+).
23.40  "НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ" (16+).
2.05 "Таинственная Рос-

сия" (16+).
3.00 Детективный сериал

"СТЕРВЫ" (18+).

Понедельник, 2 июля.
6.40 Новости
6.45 "Чемпионат мира.

Live".
7.05 Все на Матч!
7.25 Футбол.
9.25 "Крутой вираж".
11.00 Формула-1. Гран-

при Австрии .
13.30 "Дорога в Россию" .
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол.
18.00 Новости.
18.05 Футбол.
20.05 Новости.
20.10 Футбол.
22.10 Новости.
22.20 "Черчесов. Live".

Специальный репортаж (
22.40 Все на Матч!
23.45 Футбол. .
1.55 Баскетбол. Чемпионат

мира-2019. Мужчины.
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
4.30 Футбол.
Вторник, 3 июля.
6.30 Новости.
6.35 Все на Матч! ЧМ 2018.
7.15 "Чемпионат мира.

Live".
7.35 Все на Матч!
7.55 "Претендент". Х/ф
9.40 На пути к финалу

11.35 "Месси". Д/ф
13.10 "Есть только миг..."
13.29 -
13.30 "Дорога в Россию" (
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Чемпионат мира.

Live".
16.20 "По России с футбо-

лом"
16.50 "Судья не всегда

прав" (12+).
16.55 Новости.
17.00 "Наш ЧМ. Подробно-

сти"
18.00 Новости.
18.05 "Россия ждёт" (12+).
18.25 Футбол.
20.25 Новости.
20.30 Футбол.
22.30 "Есть только миг..." .
22.50 Все на Матч! ЧМ

2018.
23.45 Футбол.
1.55 Все на Матч!
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол.
 Среда, 4 июля.
6.40 Новости.
6.45 "Чемпионат мира.

Live".
7.05 Все на Матч!
7.25 Смешанные едино-

борства.
9.15 "Морис Ришар". Х/ф
11.25 "Дорога в Россию" (
11.50 "Цена победы". Х/ф
13.30 "Дорога в Россию" (
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол.
18.00 Новости.
18.10 Футбол.
20.15 Футбол.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.50 Футбол.
0.50 Тотальный футбол.
1.50 Новости.
1.55 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины.
3.55 Новости.
4.00 Футбол.
Четверг, 5 июля.
6.45 "Фанат дня"
7.05 Все на Матч!
7.25 Футбол.
9.20 "Нокаут". Х/ф
10.55 Профессиональный

бокс.
11.40 Футбол. 2018 .
13.30 "Дорога в Россию"
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол.
18.00 Тотальный футбол (
19.00 Футбол.
21.00 Новости.
21.10 Футбол.

23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол.
1.55 Новости.
2.00 "Наш ЧМ.
3.00 Все на Матч!
3.30 "По России с футболом"
4.00 Футбол.
Пятница, 6 июля.
6.50 "Чемпионат мира.

Live".
7.20 Все на Матч!
7.40 Профессиональный

бокс.
9.30 "Переломный  мо-

мент". Х/ф
11.10 "Наши победы"

(12+).
11.40 "Хулиганы 3". Х/ф
13.20 "Лица ЧМ 2018" .
13.30 "Дорога в Россию"
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "День до..." (12+).
16.30 "По России с футбо-

лом" (12+).
17.00 Все на Матч! ЧМ

2018 (12+).
17.45 "Черчесов. Live".
18.05 Новости.
18.10 "Чемпионат мира.

Live".
18.40 Футбол.
20.40 Новости.
20.45 Футбол.
22.45 Новости.
22.55 Все на Матч!

23.55 Футбол.
1.55 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины.
3.55 Новости.
4.00 Футбол.
Суббота, 7 июля.
6.45 "Чемпионат мира.

Live".
7.05 Все на Матч! .
7.25 "Счастливый номер".

Х/ф
8.55 "Мохаммед Али: бое-

вой дух". Д/ф
9.55 (12+).
10.10 Смешанные едино-

борства.
12.00 Смешанные едино-

борства.
13.30 Смешанные едино-

борства.
15.00 Смешанные едино-

борства.
15.45 "Дорога в Россию" (
16.15 Все на Матч!
16.45 "Война Логана". Х\ф
18.30 Новости.
18.40 "Наш ЧМ.
19.40 Новости.
19.45 Футбол.
21.45 "Чемпионат мира.

Live".
22.05 Новости.
22.15 "По России с футбо-

лом"
22.45 Все на Матч!
23.45 Футбол.
1.55 Новости.
2.00 Формула-1. и Вели.

3.15 Все на Матч!
4.00 Футбол.
Воскресенье, 8 июля.
6.45 Новости.
6.50 "Чемпионат мира.

Live".
7.10 Все на Матч!
7.30 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. "
9.25 "Уличный боец: Кулак

убийцы". Х/ф
11.05 "Есть только миг..." .
11.20 Смешанные едино-

борства.
12.00 Смешанные едино-

борства.
13.30 Смешанные едино-

борства.
16.00 Профессиональный

бокс.
16.45 Все на Матч!
17.10 Новости.
17.15 "Борг/Макинрой".
19.10 Новости.
19.15 "Чемпионат мира.

Live". .
19.35 "Фанат дня" (12+).
19.55 Новости.
20.00 Футбол.
22.00 Все на Матч!
22.45 Новости.
22.50 Формула-1. Гран-

при Великобритании. .
1.15 Новости.
1.20 Футбол.
3.20 Тотальный футбол.
4.40 Волейбол. Лига наций.

Мужчины.
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 2 ИЮЛЯ - 8 ИЮЛЯ

По горизонтали:
3. В искусстве: объект художественного
изображения.
5. Произведение, представляющее собой
первоначальный набросок, эскиз.
10. Сильно действующий растительный
яд, содержащий стрихнин.
12. Тот, кто разрушает исторические
памятники.
13. Башня, колонна.
14. Южная водяная птица с нежно-
розовым оперением.
15. Праздничное кавалерийское состяза-
ние, заменившее средневековый турнир.
16. Доброе, приветливое, нежное отноше-
ние.
19. Машина для изготовления, производ-
ства чего-либо.
20. Никогда не паханная земля.
22. Изменение сроков чего-либо.
24. Кушанье из кусочков мяса в соусе.
27. Изделие, изготовленное из плотно
переплетённых ниток.
29. Рыболовная снасть.
30. Пирожное из заварного теста с кремом
внутри.
31. Зарождение чего–нибудь нового,
радостного.
32. Изображаемое как нимб, ореол, сияние
вокруг головы, тела.
34. Приспособление для дистанционного
управления работой телевизора.
36. Ударяющая часть механизма в
огнестрельном оружии.
38. Успешное прохождение испытания.
40. Приспособление для закрепления
обрабатываемых деталей.
42. Морская рыбка семейства лососёвых.
43. Складные очки с ручкой.
46. Низкая широкая посуда.
48. Первое выступление артиста на сцене.
51. Вид спорта.
52. Общее название высших православ-
ных священнослужителей.
53. Научная профессия.
54. Экземпляр отдельно напечатанной
статьи из журнала или книги.

55. Починка, обновление здания.
    56. Крупная перелётная птица с длин

     ным прямым клювом.
     57. Ряд, вереница.

По вертикали:
1. Наказание в хоккее - бросок с ходу в
ворота.
2. Взаимное соответствие явлений, предме-
тов.
3. Специалист со средним специальным
образованием.
4. Отчётливо видимая, выступающая
кость.
6. Часть котельного агрегата.
7. Большое здание общественного назначе-
ния .
8. Грунтовая дорога в сельской местности.
9. Крупная птица с пёстрым, нарядным
оперением.
11. Изолированная часть помещения, отсек.
17. Главная артерия организма человека.
18. Гребная спортивная одновёсельная
лодка.
19. Нечто легендарное и поэтическое.
21. Низкий детский голос.
22. Административно-территориальная
единица в России.
23. Топливо для дизелей.
25. Цепкая, вьющаяся часть растения.
26. Головной убор.
27. Большая проезжая дорога.
28. Контурный рисунок.
33. Непарнокопытное животное рода
лошадей.
35. Путешествие по круговому маршруту.
36. Ореховидный плод тропического
дерева.
37. Взрывчатый снаряд.
39. Формалист, бюрократ.
41. Линия на термодинамической диаг-
рамме состояния.
44. Внесение денег за пользование чем-
нибудь.
45. Основной аккорд лада.
46. Земледелец, крестьянин.
47. Часть ножки рака, служащая для
хватания.
48. Знак переноса.
49. Лёгкое пирожное из взбитых белков и
сахара.
50. Автомобиль с оплатой проезда на
основании показаний специального
счётчика.

По горизонтали:
2. Финка. 4. Эскиз. 8. Хиппи. 10. Ягель. 11. Грузооборот. 12. Жанр. 14. Эльдорадо. 17. -
Хаос. 22. Ваза. 24. Грим. 25. Арест.26. Гуталин. 27. Барин. 28. Компания. 29. Крема-
ция. 33. Атолл. 34. Пошлина. 36. Удача. 37. Омар. 38. Тигр. 39. Альт.41. Этажность. 44.-
 Арка. 48. Комендатура. 49. Тенор. 50. Лепка. 51. Аллюр. 52. Юноша.
По вертикали:

1. Биржа. 2. Фига. 3. Казнь. 5. Свора. 6. Зять. 7. Благо. 9. Моноплан. 12. Жираф. 13. -
Невесомость. 15. Лязг. 16. Дорн.18. Амортизатор. 19. Судно. 20. Автопилот. 21. Амбра-
зура. 23. Аудитор. 24. Гидрант. 30. Мачта. 31. Клоунада. 32. Бахча. 34. Пакт.35. Аист. -
40. Лазер. 42. Авеню. 43. Сатин. 45. Каско. 46. Икра. 47. Зала.

За последние годы многие  увлеклись
скандинавской  ходьбой, таким  видом
спорта, который доступен любому возрасту,
и в то же время, он положительно влияет на
организм.  Такие отзывы уже есть.  Об этом
мы поговорили с Татьяной Григорьевной
Иваниловой, которая занимается  уже два
года скандинавской ходьбой. На мои вопро-
сы о  пользе скандинавской ходьбы,  Татья-
на Григорьевна  привела свои доводы.  Но,
как  человек опытный,  и чтобы быть более
точной, она  зашла на сайт в интернете и
нашла материал, подготовленный медика-
ми, которые провели исследования:

- В 1997 году скандинавская  ходьба была
описана как отдельный вид спорта со спе-
цифическими движениями и приёмами.
Скандинавская ходьба получила всемир-

ное распространение. В 2000 году в Финлян-
дии основали официальную всемирную
международную Федерацию
«INTERNATIONAL NORDIC WALKING
FEDERATION», куда входит более 20 стран,
включая Россию.
Многолетние медицинские исследования

оздоровительного эффекта  скандинавской
ходьбы подтвердили положительное влия-
ние ходьбы с палками на состояние здоро-
вья, что дало толчок к профессиональному
использованию скандинавской ходьбы, как
методе профилактики и лечения различных
заболеваний.  Это болезней  сердца и сосу-
дов, опорно-двигательного  аппарата, орга-
нов дыхания, нервной системы и других.

Сегодня  эта ходьба считается одним из
видов кинезотерапии, то есть, лечения дви-
жения.
При ходьбе с палками очень хорошо тре-

нируются мышцы спины и плечевого по-
яса, в то время как, к примеру, при беге
мышцы верхней половины тела мало за-
действованы.
Ученые подсчитали, что при скандинавс-

кой, спортивной ходьбе получают повышен-
ную нагрузку 90 % всех мышц тела, в  отли-
чие от обычной ходьбы. С другой стороны,
опора на палки уменьшает нагрузку на ко-
ленные  и тазобедренные суставы, а также
на  пяточные кости.  Эта ходьба сжигает энер-
гии в полтора  раза больше, чем обычная
прогулочная ходьба. Поэтому ходьбу с пал-
ками рекомендуют  людям, склонным к пол-
ноте или  страдающим  ожирением.
Большая энергоемкость способствует тре-

нировке мышцы сердца, координирует  чув-
ство равновесия и координацию движений
и является идеальным средством для  улуч-
шения осанки.
Скандинавская ходьба:
- повышает дыхательный объем легких

более чем на 30 %;
- снижает уровень холестерина в крови;
- улучшается работа кишечника;
- нормализуется объем веществ;
- быстрее выводятся токсины, что в це-

лом способствует общему омоложению
организма.
Материал подготовила Н. СИДОГА.
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Ответы на кроссворд из номера  25

Понедельник, 2 июля
5.00 "Известия".
5.25  Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.25 "СМЕРШ. Легенда

для предателя". 1 серия
10.20 "СМЕРШ. Легенда

для предателя". 2 серия(
11.10 "СМЕРШ. Легенда

для предателя". 3 серия(
12.05 "СМЕРШ. Легенда

для предателя". 4 серия
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-2".
16.10 "Братаны-3".
18.00 "След. Ревизор"
18.55 "След. Долг"
19.40 "След. Школа. Пер-

вая кровь"
20.20  "След.
21.10 "След. В подворотне

нас ждет маньяк"
22.00 "Известия".
22.30 "След. Последний

день рождения"
23.20 "След. Золото ски-

фов"
0.00 "Известия.
 Вторник, 3 июля
5.00 "Известия".
5.25 Мультфильмы.
9.00 "Известия".

9.25 "СОБР". 1-4 серия

13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3".
. 18.00 "След. След от

укуса"
18.45 "След. Циркачи"
19.40 "След. Зараза"
20.20 ПРЕМЬЕРА.

"След.
21.10 "След. Всеобщая

диспансеризация"
22.00 "Известия".
22.30 "След. Братство"
23.20 "След. Ограбление

по-инопланетянски"
0.00 "Известия.
Среда, 4 июля
5.00 "Известия".
5.25 Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.25 "СОБР". 5-8 серия
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3".
18.00 "След. Кислота"
18.45 "След. Двуликий

Янус"
19.40 "След. Булочка"
20.20 "След. Щупальца"
21.10 "След. Свинг со

смертью"
22.00 "Известия".

22.30 "След. Детки в клет-
ке"

23.15 "След. Прерванный
полет"

0.00 "Известия.
0.30 "Отпуск" (16+)

Четверг, 5 июля
5.00 "Известия".
5.25  Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.25 СОБР"9-12серия
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3".
18.00 "След. Рука руку

моет"
18.45 "След. Царский на-

питок"
19.35 "След. На чужом не-

счастье счастья не постро-
ишь"

20.20 "След. Вторая ошиб-
ка сапера"

21.10 "След. Предвыбор-
ная гонка"

22.00 "Известия".
22.30 "След. Светит месяц

на осинов пень"
23.15 "След. Найти и обез-

вредить"
0.00 "Известия.
0.30 "Любовь под прикры-

тием". 1 серия(16+)
1.30 "Любовь под прикры-

тием". 2 серия(16+)
2.30 "Страсть. Провинци-

альный роман" (16+)
3.05 "Страсть. Соль, перец,

шоколад" (16+)
Пятница, 6 июля
5.00 "Известия".
5.25  Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.25 "СОБР".
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3"
.18.00 "След. Жалкая по-

пытка оправдаться" (16+)
18.45 "След. Баба с возу"

(16+)
19.30 "След. Рыбный

день" (16+)
20.15 ПРЕМЬЕРА. "След.

Война миров" (16+)
21.05 "След. Дым жизни"

(16+)
21.55 "След. Смерть по-

дождет" (16+)
22.45 "След. Магия" (16+)
23.30 "След. Вторая ошиб-

ка сапера" (16+) .
0.20 "След. Последний

день рождения" (16+)
1.10 "Детективы.
Суббота, 7 июля
5.00 "Детективы. Восем-

надцать плюс" (16+)

5.40 "Детективы. Модный
цвет" (16+)

6.20 "Детективы. Бесы
уха" (16+)

7.00 "Детективы. Прощен-
ный грех" (16+) .

7.40 "Детективы. Охотни-
ца" (16+)

8.20 "Детективы. Пропала
мама, кот и собака" (16+)

9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След.

9.50 "След. Баба с возу"
(16+)

10.35 "След. Детки в клет-
ке" (16+)

11.20 "След. Дело пахнет
керосином" (16+)

12.15 "След. Предвыбор-
ная гонка" (16+)

13.00 "След. Ограбление
по-инопланетянски" (16+)

13.50 "След. Кардиган"
(16+)

14.40 "След. Прерванный
полет" (16+) С

15.30 "След. Долг" (16+)
16.15 ПРЕМЬЕРА. "След.

Выходное пособие убийцы"
(16+)

17.05 "След. Любовь тре-
бует жертв" (16+)

17.55 "След. Эффект Анд-

рея Чикатило"
18.40 "След. Главная ули-

ка" (16+)
19.25 "След. Принцип

матрешки"
20.10 ПРЕМЬЕРА. "След.

Похищение скупого рыцаря"
21.00 "След. Коробка скор-

пионов" (16+)
21.50 "След. Переход"

(16+)
22.40 "След. Живее всех

живых" (16+)
23.25 "След. Война ми-

ров" (16+)
0.15 "Реквием для свиде-

теля". теля". 2 серия(16+)
2.20 "Реквием для свиде
Воскресенье, 8 июля
5.00 "Моя правда. Алексей

Панин" (12+)
5.55 "Моя правда. Любовь

Соколова" (12+)
6.45 "Моя правда. Алек-

сандр Михайлов" (12+)
7.40 "Моя правда. Олег и

Михаил Ефремовы" (12+)
8.35 "Моя правда. Анас-

тасия Заворотнюк" (12+)
9.30 "Моя правда. Сергей

Жигунов" (12+)
10.25 "Каменская".
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ООО Издательсêий Дом
«Гранд эêспресс» ã. Хабаровсê

Приём
объявлений,
подписêа 5-14-80

28 июня 2018 ã.«АМ»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: Установка, обслуживание.
Тел.: 8-914-212-73-76.

Продам кур-несушек. Тел.: 8-914-154-75-47.

В связи с отъездом, продам новое  охотничьё ружьё
ИЖ-27 М, калибр 12, вертикальное расположение стволов,
воронение, хромирование, орех, 1991 год выпуска, в работе
не было, идеальное состояние. Тел.: 8-989-765-66-49.

Пассажирские перевозки до Хабаровска и об-
ратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

Пассажирские перевозки на июнь и июль:

Богородское - Хабаровск - 1,8, 15, 29  июня.

Хабаровск - Богородское - 3, 10, 17, 24  июня.

На июль: Богородское - Хабаровск - 6, 13, 20, 27.
Хабаровск - Богородское - 1,8, 15, 22, 29 июля. Тел.:

8-914-215-26-21, дом. 5-13-96.

Продам НИССАН САФАРИ 1994 года. Тел. 8-914-164-90-81

Ремонт, строительство, печи. Тел.: 8-914-404-09-65.



ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

3000 руб.

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.
Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Продам две совмещенные комнаты в Центральном
р-не  г. Хабаровска, р-н Энергомаш (28,9 кв.м.). Цена

1800 000 руб. Все интересующие вопросы по тел.: 8-914-

547-01-10, 8-914-190-92-82.


 Продам  квартиру одноэтажного киричого дома (75

кв.м.) в Астраханской области, Икрянинского района, п.

Зверево. Имеется земельный участок 7 соток, гараж на

две машины, баня, газовое  отопление,  водопровод.

Цена    1 700 000 рублей. Тел. 8-914-153-81-19.



Продаётся двухэтажный деревянный дом  (76,6
кв.м.)  в  хорошем состоянии, с. Богородское, центр. Печ-

ное  отопление (водяное),  меблирован,  земельный уча-

сток 15 соток. Гараж,  летняя кухня,  стайка. Тел.: 8-914-
547-98-64.

                                 

Продам частный дом в центре с. Богородское, зе-

мельный участок 15 соток, летняя кухня, гараж. Тел.: 5-
14-85.



Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру на

первом этаже по ул. Сластина. Тел.: 8-914- 202-50-06.



Продаётся полдома в с. Богородское в деревянном

доме. Имеются  надворные  постройки,  гараж  и  рубле-
ная баня. Тел.: 8-914-198-50-60.



Продам 3-комн. кв-ру (57 кв. м.) в с. Богородское,

ул. Восточная, 10,2., меблирован. Тел.: 8-914-210-65-
29.

                                     

 Продам полдома по ул. Студенческая д.15 кв.1. Име-

ются надворные постройки. Тел. 8-914-373-98-89



Продам полдома в центре с. Богородское  по  ул. Свер-

длова. Цена  договорная. Тел. 5-15-98, 8-914-406-15-
89



Продается четвертушка новой планировки (31,1

кв.м.) по ул. Заречной. Цена договорная. Тел.: 8-914-
546-59-76, 8-914-401-39-81.



 Продается  корова  (первотелка)  и  телочка

5 месяцев.   Номер тел. 8-914-204-97-01


Продам  2-комнатную квартиру в хорошем состоянии с
земельным участком в районе Промкомбината с. Богород-
ское,  имеются надворные постройки. Тел.: 8-909-875-39-
80, 8-914-373-26-72.



Дорогую, любимую до-
ченьку, мамочку, сестренку   На-
талью Анатольевну Шиляеву  по-
здравляем с Юбилеем!
Пусть каждый день с улыбки начи-

нается,
С прекрасных слов и солнца за ок-

ном,
Желания, мечты осуществляются,
Приходит счастье и удача в дом!

                   Мама, сыновья, братья
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Продам а/м "УАЗ 31519", пробег 23 тыс. км. Тел.:

5-14-72.

Продам МИНИ-ПАДЖЕРО. Тел. 8-914-411-35-16

Женщина с двумя детьми снимет 1- комнатную  квар-
тиру или дом на длительное время в центре с. Богородское.
Тел. 8-914-173-79-96

Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру с
кап. ремонтом с новой мебелью по ул. Юбилейной,8 в с.
Богородское. Тел.: 8-914-427-87-76.

2 âåùè, êîòîðûå åñòü ó ñ÷àñòëèâîé æåíùèíû
Да, вы правильно подумали! У счастливой женщины, в первую очередь, есть семья и дети. Насто-

ящая женщина также является самодостаточной личностью, имеющей свои личные интересы и
взгляды на жизнь. Такая женщина непременно следит за собой, старается быть всегда красивой
и неповторимой. Она может быть и сильной, быть у руля. 2 вещи, которые помогут ей в этом - это
свой автомобиль и шуба, которая подчеркнет ее шарм и достоинство!! И не беда, если денег не-
много! На выставке "Шубы нарасхват" КАЖДАЯ женщина может легко купить шубу, о которой
мечтала, и даже выиграть автомобиль Lada X-Ray!

Вы знаете компанию "Меховые традиции" из Кирова, которые уже много лет приезжают в
ваш город? В этом году компания открыла выставку "Шубы нарасхват" и нашла еще боль-
ше выгод для своих любимых покупателей в новом уже 17-ом сезоне!

- Теперь на выставке более 1500 шуб, дубленок, парок, шапок, жилетов и есть даже павло-
посадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами
и гарантией.

- Цены не выросли, а стали доступными, чтобы КАЖДАЯ женщина смогла купить себе
шубу сама! На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем боль-
ших накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует специальная фиксированная низ-
кая цена. Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая по всей Рос-
сии, которая продает шубы, а не скидки!

- И еще: теперь на выставке "Шубы нарасхват" можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без
переплаты и первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный!*

- А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомо-
биль Lada X-Ray, либо плазменный телевизор или сертификат на покупку шубы**!
Призов у нас много, шанс выиграть довольно велик! Первый розыгрыш состоится уже в сен-
тябре, поэтому успейте купить шубу своей мечты летом!

Приходите на выставку "Шубы нарасхват":
10 июля - СДК п. Сусанино

11 июля - ДК с. Мариинское
12 июля - ЦкиД п. Де-Кастри

с 10 до 19
*Кредит предоставляется банком-партнером - ООО "ХКФ Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от

15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция "0-0-36": сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса со-

ставляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса
и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара,
приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной  продавцом
скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее
проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубы-
нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Уважаемые граждане!
Хабаровский филиал

ТИНРО проводит мечение
кеты в реке Амур.
Метка -  это крючок с

пластиковой биркой (на
одной стороне - номер, на
другой - наш адрес). Нам

очень важна Ваша помощь в
поисках меток! В случае

находки просим сообщить:
дату и место находки рыбы

(крайне важно), номер метки.
Информацию можно сообщить по номерам:

WhatsApp - 8-914-213-41-07, Тел. 8-4212-31-54-47
сотруднику ХфТИНРО или по адресу,
указанному на обратной стороне метки:
г. Хабаровск, Амурский бульвар 13-А.

Благодарим за помощь!

Дубликат аттестат о полном среднем образовании се-
рии Б №3234831, выданный в 2006 г. МОУ СОШ  с. Бого-
родское на имя Дявгада Николая Ивановича, в связи с
утерей считать недействительным.

Продам в п. Де-Кастри меблированные, благоустроен-
ные, газифицированные полдома (96,4 кв.м.) с земельным
участком. Цена договорная. Торг уместен. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел.: 924-217-25-22, 914-175-31-87.

Продается  2-комнатная квартира в Хабаровске. Об-
ращаться по тел.: 8-914-208-70-68.

Продам 2-комнатную квартиру в хорошем состоянии
с земельным участком в районе Промкомбината с. Бого-
родское,  имеются надворные постройки. Тел.: 8-909-875-
39-80, 8-914-373-26-72.

Продам трёхкомнатную благоустроенную квартиру
в хорошем состоянии с. Богородское ул. 30 лет Победы.
Тел: 8-914-200-52-84

Продам 3-комнатную квартиру в п. Калинка – 30 км. от
центра г. Хабаровска, удобная транспортная доступность.
71 кв.м., жил. 41, кухня 12 кв.м., 1/5 эт. – высокий, состояние
хорошее, встроенная мебель, бойлеры, телефон, интернет,
спутниковое TV.  2200000  руб., торг.
 Тел: 8-909-824-69-74  Эльвира.


