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На минувшей неделе в Доме Культуры 
с. Синда жители имели возможность на-
прямую обратить внимание руководи-
телей предприятий ЖКХ и главы района 

на проблемы с электричеством и под-
возом воды. Произошло это во время 
визита Светланы Ивановны Петуховой, 
исполняющей обязанности первого за-

местителя министра социальной защи-
ты населения Хабаровского края. Итак, 
по порядку.

(Окончание на стр. 2)

ОРИЕНТАЦИЯ -
СЕВЕР
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Откровенный разговор

ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ СЕМЕЙ

ПРИЕХАЛА Светлана 
Ивановна с целью 
ознакомить жителей 

села, с теми мерами поддержки 
семей, воспитывающих детей, 
какие на сегодня существуют.

 В Хабаровском крае рост 
числа многодетных (имеющих 
трех и более детей) семей со-
ставляет 19% , в Нанайском 
районе - всего 7 процентов. 
Хотя надо сказать, что для 
многодетных семей предусмо-
трены такие меры поддержки, 
как 200 000 рублей краевого 
материнского капитала при 
рождении или усыновлении 
третьего и каждого последу-
ющего ребенка, ежемесячная 
выплата 13 402 рубля, ежеме-
сячная выплата 326,74 рубля 
на каждого ребенка, обучаю-
щегося в образовательном уч-
реждении, и компенсация 30% 
оплаты коммунальных услуг. 
Если по многодетным семьям 
рост все-таки наблюдается, то 
со «вторыми» детьми – наобо-
рот, снижение. При этом суще-
ствуют пособия в размере 5000 
рублей при рождении второго и 
каждого последующего ребён-
ка, и единовременная выплата 
федерального материнского 
капитала в размере 453 026 ру-
блей.

Другая тенденция заключа-
ется в том, что при заключении 
брака рождение детей откла-
дывается на более «благопри-
ятный» период, то есть после 
самореализации одного из су-
пругов или же приобретения 
жилья/автомобиля и так далее. 
Для стимулирования рожде-
ния детей по программе госу-
дарственной поддержки семей 
с детьми, предусмотрено 18 
615,18 рубля единовременно-
го пособия при рождении ре-
бенка. Хотя, надо признать, об 
этом знают далеко не все, а об-
ратиться за деньгами возмож-
но лишь в течении полугода со 
дня рождения ребенка.

Кстати, краевой материн-
ский капитал можно исполь-
зовать на обучение детей, на 
улучшение жилищных условий 
и на лечение. С 2013 года 81% 
получивших эти деньги тратят 
на улучшение жилищных ус-
ловий, а в медицинской сфере 
большинство оплачивает зубо-
протезирование.

Краевое правительство 
большое внимание уделяет 
проблеме ЭКО. Так, в пери-
натальном центре в порядке 
очереди жители края могут 
бесплатно сделать процедуру 
Экстракорпорального оплодот-
ворения. На сегодня удалось 
увеличить количество таких 
бесплатных процедур до 1000 
в год. Росту рождаемости спо-
собствует и профилактика 
абортов: 22% женщин, обра-
тившихся в кабинеты преда-
бортного консультирования, 
сохранили жизнь своим детям. 

Стоит учесть и то, что по 
линии других краевых мини-
стерств так же реализуются 
программы поддержки семей 
денежными выплатами и ком-
пенсацией затрат на жилье. 
Главное здесь - проявить ини-

циативу. 
Это подтверждает пример 

жителя Синды Виталия Юрье-
вича Калинина, имеющего трех 
несовершеннолетних детей. По 
его словам, только после лич-
ного обращения в надзорные 
органы его жене выплатили 
положенное по месту работы 
единовременное пособие на 
третьего ребёнка, да вдобавок, 
сделав перерасчет, оплатили 
больничный за 2012 год.

Жаловались на то, что сбор 
всех справок для получения 
выплат и дорога в райцентр 
отнимает немалые деньги. Жа-
лобы были и на плохое отноше-
ние среднего персонала в Цен-
тральной районной больнице. 
Но это уже не входило в ком-
петенцию Светланы Ивановны. 
Поэтому в конце первой части 
договорились с жителями и ру-
ководством района проводить 
встречи с населением регу-
лярно. Если требуются разъяс-
нения, то Светлана Ивановна 
готова провести эту работу в 
любом населенном пункте рай-
она, тем более, что сам район 
ей не чужой, когда-то именно 
здесь начинался ее трудовой 
путь. При этом, почти в каждом 
селе района есть специалист 
по социальным вопросам, ко-
торый может дать информацию 
и проконсультировать по уча-
стию в социальных программах 
и получении выплат. 

ЭЛЕКТРОСЕТИ:
СИЛЬНЫЙ ИЗНОС

И КАДРЫ

ВТОРАЯ ЧАСТЬ встре-
чи касалась проблем 
ЖКХ. По просьбе 

главы села Сергея Виталье-
вича Бельды для общения с 
жителями села приехали Иван 
Иванович Содель, директор 
МУП «ГЭС» (электричество) и 
Евгений Александрович Жат-
кин, директор МУП «НТК», от-
ветственной в селе за подвоз 
воды населению.

Проблема с электриче-
ством особо остро возникла в 
мае и июне текущего года. В 
результате изношенности се-
тей и проведения ремонтных 
работ жители оставались без 
света порой на три дня. В селе 
работают три электрика, но их 
отношение к работе вызывает 
оторопь у населения: числясь 
на предприятии и получая за-
работную плату за выполнение 
своих прямых обязанностей, 

эти граждане требуют отдель-
ную плату. «Такса» - 500 ру-
блей. По словам возмущенных 
жителей, даже при аварии на 
подведомственном участке 
работники предпочитают «на-
крыть столик», выпить-поси-
деть, а не устранить неполадку. 
К сожалению, сами электрики 
на встречу не пришли, в свою 
защиту не выступили, и волна 
народного возмущения обрати-
лась на Ивана Ивановича. На-
чальник МУП «ГЭС» сказал, что 
существует проблема с кадра-
ми: электриков в районе нет, 
уволить он их может, но других 
людей на эту работу найти не-
возможно. «У вас провода ви-
сят до земли, столбы вот-вот 
упадут, просека не чищена, 
вот и перемыкает!» - возмуща-
лись жители села. На это Иван 
Иванович отвечал тем, что ви-
сящие провода и столбы к тем 
перебоям, что были, отноше-
ния не имеют, главная причи-
на - 90%-ный износ сетей. Тя-
нуть технику из Троицкого для 
подъема пары столбов эконо-
мически не целесообразно, и, 
по словам Соделя, проблему 
это не решит. Мужчины села в 
ответ предложили свою техни-
ку и людей. На это Иван Ива-
нович заметил, что работать 
тут должны люди, имеющие 
допуски к таким работам, есть 
ремонтная бригада для устра-
нения неполадок, но она одна 
на весь район. 

Вопросов задавали много. 
Главное, что вынесли из разго-
вора, - за выполнение работ на 
линии ответственность лежит 
на том, кому они принадлежат, 
в данном случае - МУП «ГЭС», 
а если дело касается работ 
в здании, то тут дело за соб-
ственником. Если вы видите 
дополнительный установлен-
ный счетчик электроэнергии, 
обычно с внешней стороны 
здания, то отключать или де-
монтировать его не следует, 
это контрольный счетчик ДЭК 
«Хабаровскэнергосбыт», кото-
рый служит для проверки по-
казаний основного счетчика. А 
если вам необходимо провести 
какие либо работы с привле-
чением электриков, лучше де-
лать это официально, с оформ-
лением заявки в МУП «ГЭС». 
Иначе, как в случае с жителем 
Синды, получится ситуация, 
когда недобросовестные элек-
трики, хотя они и работники 

МУП «ГЭС» (те самые), в ходе 
ремонтных работ сорвали 
пломбу с прибора учета. Жи-
телю теперь нужно раскоше-
литься на новый прибор, ведь 
деньги взыскать с работников 
он не может, так как вся работа 
была проделана неофициаль-
но. С обращениями от жителей 
- тоже беда из-за того, что в 
последний год на предприятии 
поменялось несколько началь-
ников, да и само предприятие 
было реорганизовано, потому 
ответы на свои жалобы жители 
так и не получили.

Единственное, чего уда-
лось добиться жителям села 
в этом вопросе, обещания 
Ивана Ивановича прочистить 
просеку электролинии. Глава 
села попросил директора МУП 
«ГЭС» принять к сведению без-
алаберное отношение к работе 
своих сотрудников на данном 
участке электросетей и поис-
кать им замену. А глава района 
настоятельно порекомендовал 
в кратчайшие сроки принять ор-
ганизационные меры к этим ра-
ботникам, обращение граждан 
не оставлять без внимания, а 
в работе на данном участке ис-
пользовать ту помощь, которую 
готовы предоставить жители 
села. 

«ПОТОМУ ЧТО БЕЗ 
ВОДЫ...»

СЕЛЬЧАНЕ вызвались 
помочь и Жаткину. 
Проблем в хозяйстве 

МУП «НТК» тоже хватает. Каче-
ство привозной воды жителей 
не устраивает, хотя, по словам 
Евгения Александровича, вода 
регулярно проверяется и, не 
смотря на запах, соответствует 
нормам СанПин.

Крайне эмоциональное вы-
ступление водителя водовозки 
Анатолия Вячеславовича Разу-
мова было ярким выражением 
проблемы с машиной. Авто-
мобиль постоянно ломается, 
запчастей нет, да еще и насос 
на скважине, где берут воду, из-
ношен и накачивает воду боль-
ше часа. Участок работы водо-
возки большой: сама Синда, 
Искра, и часть Маяка, поэтому 
чтобы успеть в течение дня 
обслужить население, Анато-
лию Вячеславовичу приходит-
ся вставать в 5 часов утра, а 
после работы надо еще устра-
нять поломки автомобиля.

«Вы мне обещали машину 
еще несколько месяцев назад, 

я и жителей обнадежил, а так 
ничего и не получил. Зачем 
обещать-то?!»- обращался к 
Жаткину Анатолий Вячеславо-
вич. Евгений Александрович 
сказал, что может передать в 
Синду водовозку из Дубового 
Мыса, на что Разумов ответил 
категорическим отказом, так 
как та машина тоже находится 
в плачевном техническом со-
стоянии.

Были вопросы и по заработ-
ной плате. «Почему так полу-
чается, что у нас в МУП «НТК» 
в управлении 11 человек на 60 
работников, и постоянно про-
блемы, а у Донкана (предпри-
ниматель из Синды) наоборот 
100 человек работников и 2 
человека в управлении, а все 
работает и деньги платят?»- 
возмущался Разумов. Жаткин 
отвечал, что насос сгорел вес-
ной, денег на новый нет, так как 
счета арестованы и находятся 
под контролем судебных при-
ставов, а все деньги, которые 
появляются на счете, идут на 
выплату заработной платы. 

К разговору подключился 
глава района. По словам Вик-
тора Ивановича, к передаче 
в пользование МУП «НТК» 
готовится водовозка на базе 
КамАЗа. «Остались вопросы 
по оформлению документов. 
Если Вам дадут КамАЗ, про-
блема решиться?»- спросил 
у Разумова Саватеев. «Нет, 
КамАЗ слишком большой, раз-
вернуться негде». Но тут из 
зала жители решили вразумить 
Разумова: «Бери, бери!». «Это 
пока единственный вариант, 
который мы можем предложить 
– подчеркнул Виктор Иванович, 
- других машин у нас нет». В 
итоге, глава района попросил 
Евгения Александровича Жат-
кина в короткие сроки принять 
все меры для ввода КамАЗа в 
эксплуатацию. По насосу: жи-
тели Синды решили своими 
силами собрать необходимую 
сумму (40 000 рублей). Благо, 
опыт по сбору средств на об-
щественные проекты уже был 
- в селе возведена спортивная 
площадка.

Разобравшись с главными 
вопросами, жители пожалова-
лись и на работу участкового. 
По их словам, участковый не 
предпринимает ни каких мер к 
владельцу одной агрессивной 
коровы. Эта скотина «просла-
вилась» регулярными набега-
ми на чужие огороды и напа-
дением на маленьких детей. 
Виктор Иванович сказал, что 
еще недавно меру ответствен-
ности хозяина могла устано-
вить административная комис-
сия, теперь же все решается 
через суд, тем более, что ис-
кать виновного нет необходи-
мости, ведь хозяина животного 
все и так знают. 

В общем, разговор, несмо-
тря на эмоции, вышел продук-
тивным, по важным вопросам 
удалось внести ясность, найти 
пути решения, и хотелось бы 
верить, что подобные пробле-
мы больше не будут беспоко-
ить сельчан. 

Иван Миронов
Фото Любови Степанюк

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВОДА

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Человек и его дело

-ТУТ ВЕДЬ КАК? Чуть 
что не так сделал, 
все семьи могут по-

гибнуть. Пчелки и болеют ведь 
тоже, может даже больше, чем 
люди. Если не умеешь за ними 
ухаживать или, тем более – ле-
нишься, лучше за это дело и не 
браться.

- А откуда пчелы-то взя-
лись?- задаю необдуманный 
вопрос. И слышу в ответ:

- Их еще в начале прошлого 
века переселенцы на Дальний 
Восток привезли. Тут ведь бо-
гатейшие медоносные угодья 
тогда были. Это сейчас сколько 
тайги вырубили. Ту же липу.

Потом вместе и посмеялись 
над тем, как поняли друг друга. 
А желание завести пчел у Ан-
дрея Матвеевича появилось 
еще в детстве.

- Не поверишь, лет с вось-
ми. В то время сладостей-то 
особо не было. Не баловали 
нас ими, не очень-то легко жи-
лось. Как-то маму попросили 
на пасеке помочь. Оттуда она 
принесла срезы закупоренных 
сот с рамок. Они как будто со-
чились желтым солнцем, до 
сих пор помню. Попробовал и 
обалдел – такая вкуснота! Вот 
с тех пор и мечтал, что когда 
вырасту, обязательно заведу 
таких пчел, которые сладкий 
солнечный янтарь будут при-
носить.

Мечта детства воплотилась 
в жизнь. И никакой возраст не 
помеха, если любимое дело 
помогает и сегодня не только 
крепко стоять на ногах, зараба-
тывать на жизнь, но и получать 
удовольствие от своего заня-
тия. Хотя это ведь и нелегкий 
труд – круглый год возиться с 
этими гудящими (или поющи-
ми?), больно жалящими насе-
комыми, кормить их, лечить, 
укрывать на зиму в омшани-
ках…

Пчелосовхоза давно уже 
нет, а пасеки остались - увле-
ченных пчеловодством людей 
в районе много. Но и проблем 
у них тоже хватает. Только об 
этом не хочется сейчас гово-
рить. Может, чуть позже. Разго-
вор об этом все равно зайдет. 
А сейчас договариваемся с Ан-
дреем Матвеевичем о том, что-
бы побывать у него на пасеке. 
Он, конечно, не против.

Только от поворота из Тро-
ицкого на Комсомольскую 
трассу до поворота на Славян-
ку насчитали пять пасек.

- Это все наши,- объясня-
ет Андрей Матвеевич.- У нас 

сейчас больше 150 человек се-
рьезно пчелами занимаются. И 
почему бы не создать в районе 
общество пчеловодов, офи-
циально зарегистрировать, 
чтобы хоть какая-то помощь 
от района была? О матери-
альной никто не говорит. А вот 
организовать помощь в при-
обретении того же инвентаря 
или налаживании рынка сбыта. 
Сегодня каждый пчеловод как 
может выкручивается. Многие 
просто на трассе торгуют. Это 
и хлопотно, и времени много 
отнимает. Оптовики ведь пома-
лу не берут, им сразу большие 
объемы нужны.

А со сбором меда тоже ведь 
год на год не приходится. Нын-
че вот липа хорошо цвела, а 
что толку? Дожди какие были. 
Погода тоже свои коррективы 
вносит. В прошлом году я с 
малины почти две тонны меда 
взял, а нынче всего килограм-
мов триста. И у большинства 
так. Пчелки, они же малейшую 
перемену погоды чувствуют.

Вот еще одна пасека. Ан-
дрей Матвеевич останавлива-
ет машину, здоровается с пче-
ловодом и спрашивает:

- Как сегодня, не шалил 
мишка?

-Нет, не приходил нынче. 
Спокойно ночь прошла. Вчера 
был. Да сам знаешь, почти ка-
ждую ночь наведывается. Об-
наглел совсем.

Пока едем дальше в сто-
рону Лидоги, интересуюсь по-
чему рядом с той пасекой еще 
кто-то свою не поставит, ведь 
метрах в двухстах удобная 
площадка есть. Ответ получаю 
конкретный: нельзя на переле-
те пчел близко пасеку ставить. 
Объясняется все просто.

- Пчела из улья улетела (а 
они до трех километров уле-
тают), набрала полное брюш-
ко нектара и возвращается к 
своему улью. Тяжело ей. Такое 
расстояние пролетела, двести 
метров осталось, а тут пчелы 
гудят. Вот она в чужой улей и 
опускается. Там и остается. И 
уже туда будет носить свою 
добычу. Одна пчелка, другая, 
третья. Поэтому среди пасеч-
ников не приветствуется такой 
захват чужих пчел на переле-
те. У нас такое случается край-
не редко. Мы в районе все друг 
друга знаем. У каждого свой 
участок и никто другой это ме-
сто уже не займет.

Много чего интересного уз-
нала во время этой поездки. 
Андрей Матвеевич рассказы-

вал о своем любимом занятии 
увлеченно, даже с каким-то 
азартом. По Ванинской трас-
се (там у него и избушка есть) 
много малины и кипрея. Когда 
отцветают, пасеки перекочевы-
вают сюда, на липу. Это удиви-
тельное дерево, оказывается.

-Липа – капризная девчон-
ка. Или женщина. Кому как 
угодно. Много лет за ней на-
блюдаю. Старое дерево хоть и 
цветет пышно, но нектара поч-
ти не дает. А молодое, силь-
ное… Порой ветку на ладонь 
положишь, она такая тяжелая, 
что кажется, сейчас нектар 
прямо в ладонь и потечет.

- Но тогда старые липы 
можно и вырубать, древесина 
ведь ценная?

- Никак нельзя! Под ста-
рые и молодые все начнут 
«косить». Тем, кому древесина 
липовая нужна, без разницы – 
плодоносит она или нет. И так 
уже почти всю вырубили.

Но вот мы сворачиваем 
вправо на грунтовую дорогу и 
поднявшись метров на триста 
в сопку, оказываемся на про-
сторной площадке, где уста-
новлено сотни полтары ульев. 
Рядом – палатка, сооруженная 
из большого тента, впереди – 
ровными рядами выстроились 
ульи, в стороне два больших 
грузовика, на одном из кото-
рых натянута палатка и тут 
же большой навес. Под ним 
установлена большая электри-
ческая медогонка. Серьезно 
народ устроился. Конечно, ин-
тересуюсь что за люди устро-
ились по соседству с пасекой 
А.М. Тутова, вернее прямо на 
его участке.

- Это Стас Сковычев из Ха-
баровска. Серьезный мужик, 
надежный. Ему отец и сын по-
могают. Познакомился с ними 
еще лет семь назад на Ванин-
ской трассе. Пчеловоды обыч-
но пришлых не любят, старают-
ся на свои участки не пускать. 
А мы вот как-то сработались. 
Пускаем его к себе. И сами к 
нему кочуем в Марусино. На-
верное скоро туда и будем пе-
ребираться, тут взятка совсем 
почти нет.

Любовь Ефимовна сразу до-
стает фотоаппарат, а я решаю 
на несколько минут спрятаться 
в палатку, чтобы сделать хоть 
какие-то записи в блокнот. Гу-
дящие вокруг пчелы почему-то 
нисколько не пугают, а вот ово-
ды кусают очень больно. Но 
тут же слышу предупреждение 
Андрея Матвеевича:

- Осторожнее только, под 
ноги смотри, сигнализацию не 
задень.

Ничего себе! Действитель-
но настоящая сигнализация. 
Для чего? Да чтобы мишку пу-
гать. В палатке ручная медо-
гонка стоит. А по всему пери-
метру и в разных направлениях 
шпагат натянут и привязан к 
пустым бидонам и каким-то 
железякам, установленных на 
ящиках и коробках. Заберет-
ся если косолапый вовнутрь, 
обязательно лапой шпагат за-
цепит. Вот все это звонкое соо-
ружение на него сверху и обру-
шится. И для пчеловода сигнал 
– незваный гость пожаловал. 
Как-то не по себе стало.

- Тот же медведь приходит, 
что вчера на соседней пасеке 
был.

- Да нет. Их тут столько раз-
велось. Прогоняешь, а он еще 
и недоволен, огрызается. Со-
бака выручает. Но сейчас ее на 
несколько дней домой отвез, 
чтобы отдохнула. Ведь еще ко-
чевка предстоит. Но несколько 
уликов у нас мишка все же по-
вредил. Да и не найти такого 
пасечника, которому эти ко-
солапые хлопот не доставля-
ют. Стас, медком-то угостишь 
гостей? – обращается Андрей 

Матвеевич к мужчине, который, 
опустив на лицо противомо-
скитную сетку, достает из улья 
рамку с сотами.

- Конечно, гостям всегда 
рады. У Паши там и срезы есть.

Проходим между рядами 
ульев к дальней машине. Там 
под тентом работает пере-
носная электростанция, вра-
щающая большую медогонку. 
Молодой парень подает нам 
большую чашку, наполненную 
такими же срезами закупорен-
ных сот, о которых рассказывал 
Андрей Матвеевич, вспоминая 
детство.

- Вкусно!
- Еще и полезно очень, - 

объясняет подошедший хозяин 
пасеки.- Все витамины в этих 
обрезках. Люди даже просят, 
чтобы не соты, а именно об-
резки на продажу привозили. А 
когда остаются и мед с них сте-
кает, плавим на воск. Медовуха 
тоже отменная получается, не 

без этого. А как же!
Пока мы лакомимся свежим 

медом, запивая его холодной 
водой, мужчины обсуждают 
свои текущие дела. А вокруг 
летают-гудят пчелы, едва чув-
ствуется легкий ветерок, солн-
це в облаках купается – отлич-
ная погода для медосбора. Но 
вот сегодня у пчеловодов сбо-
ра почти нет. Андрей Матвее-
вич свои ульи и трогать не стал. 
Заглянул в один-другой - и все.

- Стас со своей пасеки 
(больше ста ульев) в хороший 
год на этом участке до десяти 
тонн берет меда. У меня тонны 
две с половиной получается. 
Нынче если около тонны возь-
му, то хорошо. Но пчелам на 
зиму хватит – это уже радует. 
Может, что-то еще в Марусино 
возьмем. Там на заброшенных 
полях богатое разнотравье вы-
росло, должен быть медосбор. 
Так что будем собираться к 
Стасу на участок.

Что ж, все посмотрели, мно-
го узнали. Пора возвращаться. 
Андрей Матвеевич еще сме-
шил на обратном пути байка-
ми и рассказами о случаях из 
реальной жизни медведей и 
пасечников, которые, судя по 
всему, ну никак не могут обой-
тись друг без друга во время 
летних кочевий по медоносным 
местам.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк

ЯНТАРНОЕ СОКРОВИЩЕ В СОТАХ
С Андреем Матвеевичем Тутовым знакома давно, еще 

с доперестроечного периода. Тогда он возглавлял Троиц-
кий пчелосовхоз. Ответственный, рачительный хозяин. И 
по сей день таким остался. Несмотря на преклонный воз-
раст, до сих пор держит пасеку, за пчелами своими, как за 
малыми детьми ухаживает.
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Конкурс
Человек и закон

Генеральная про-
куратура Российской 
Федерации выступила 
соорганизатором VIII 
Всероссийского конкур-
са «Новый Взгляд», кото-
рый ежегодно проводит 
Межрегиональный обще-
ственный фонд «Мир мо-
лодежи».

УЧАСТНИКАМ кон-
курса предложена 

специальная тема для 
подготовки плакатов и ви-
деороликов - «Прокура-
тура против коррупции». 
Организаторы предлагают 
молодежи изучить совре-
менные механизмы борь-
бы с проявлениями кор-
рупции на всех уровнях. 
Конкурсантам предложат 
в любой комфортной для 
них творческой форме 
представить существую-
щую модель противодей-
ствия коррупции, учитывая 
работу органов прокурату-
ры в этой области. Подго-
товка к конкурсу потребует 
от участников серьезного 
погружения в проблемати-
ку, в частности, на уровне 
законодательства. Таким 
образом, Генеральная про-
куратура РФ рассчитывает 
на то, что конкурс «Новый 
Взгляд» в этом году станет 
эффективным инструмен-
том правового просвеще-
ния молодежи и во многом 
сработает как профилак-
тическая мера в борьбе с 
коррупционными проявле-
ниями.

«Новый Взгляд» - это 
крупнейший молодежный 
проект в области соци-
альной рекламы. Конкурс 
предоставляет возмож-
ность молодежи, в не за-
висимости от социального 
статуса и положения, вы-
разить свое отношение к 
актуальным проблемам в 
обществе и показать пути 
их решения.

По словам Основате-
ля конкурса, президента 
МОФ «Мир молодежи» Ев-
гения Мартынова, конкурс 
«Новый Взгляд» - это уни-
кальный инструмент, яв-
ляющийся общественным 
срезом наиболее острых 
и значимых социальных 
проблем современного об-
щества, которые волнуют 
молодое поколение.

Работы принимаются 
на официальном сайте кон-
курса www.tvoykonkurs.ru 
до 29 сентября 2017 года 
по двум номинациям: «Со-
циальный плакат» и «Со-
циальный видеоролик». 
Возраст участников - от 14 
до 30 лет.

Официальная церемо-
ния награждения фина-
листов и победителей по 
названной теме пройдет в 
Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и 
будет приурочена к Меж-
дународному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря).

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить на официальном 
сайте конкурса, а также по 
телефонам: 8(495)640-09-
39, 8(925)112-82-25.

«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»:
ПРОКУРАТУРА
И СОЦИАЛЬНАЯ
РЕКЛАМА

Правовой ликбез

ГРАЖДАНСКИЕ права 
многочисленны. Их но-
сителями мы можем 

стать в результате заключения 
сделки либо же договора, вы-
несения судом определенного 
решения, на основании госу-
дарственного акта или акта 
местного самоуправления, при 
приобретении имущества, в 
том случае, если создали про-
изведение литературы, науки, 
искусства, изобрели что-либо, 
и так далее. Осуществление 
прав гражданских возможно 
только в допустимых преде-
лах. Речь о том, что, осущест-
вляя их, мы не должны нару-
шать ни законы, ни какие-либо 
права других людей. Защита 
гражданских прав, посягатель-
ство на чужое – это весьма 
распространенные явления. 
Защита прав человека в Рос-
сии осуществляется разны-

ми способами. Что конкретно 
можно сказать по гражданским 
правам? Видов защиты два: 
она бывает юрисдикционной и 
неюрисдикционной.

 Неюрисдикционная за-
щита гражданских прав может 
осуществляться частным ли-
цом, интересы которого нару-
шены. Важно отметить, что она 
осуществляется им самостоя-
тельно.

Юрисдикционная защита 
гражданских прав осуществля-
ется государственными либо 
же какими-то другими уполно-
моченными органами. Дела 
рассматриваются не только в 
судебном, но и в администра-
тивном порядке.

Как осуществляется само-
защита данных прав? Важным 
условием является недопусти-
мость нарушения тех пределов, 
которые необходимы для пре-

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
И ИХ ЗАЩИТА

В чем заключается понятие прав человека? Если объяс-
нять простым языком, то вся суть – в возможности делать 
что-то, распоряжаться чем-то. Гражданские права связаны 
с пользованием имуществом или какими-то нематериаль-
ными благами. Все основные положения относительно та-
ких прав перечислены в Гражданском кодексе.

 Н. Димитров,
помощник адвоката

сечения сторонних действий. 
Стандартные примеры самоза-
щиты – это необходимая оборо-
на и, конечно же, крайняя необ-
ходимость. Сразу же отмечаем, 
что пределы ни той, ни другой 
не могут быть нарушены ни при 
каких обстоятельствах. Если 
данным правилом пренебречь, 
то в дело вступит Уголовный 
кодекс и можно даже получить 
судимость по его статье.

Защита гражданских прав 
– меры, которые направлены 
на оспаривание или пресече-
ние нарушений субъективных 
прав (гражданских), а также на 
устранение тех последствий, 
которые возникли в результате 
данных нарушений. Перечень 
способов защиты принято счи-
тать исчерпывающим. Однако, 
стоит отметить, что судебная 
практика нередко прибегает к 
его расширению. Вообще же 
защита гражданских прав осу-
ществляется следующими спо-
собами:

- восстановление положе-
ния, существовавшего до того, 
как имело место быть незакон-
ное посягательство;

- признание права;
- оспоримая сделка вполне 

может быть признана недей-
ствительной;

- суд имеет право назначить 
компенсацию вреда (мораль-
ного);

- человек вправе требовать 
и взыскания неустойки, и пол-
ного возмещения убытков;

- акт государственного или 
муниципального органа может 
быть признан недействитель-
ным. 

Все способы, которые были 
перечислены выше, считаются 
достаточно распространен-
ными и высокоэффективны-
ми. Конечно же, они являются 
стандартными. Лицо, совер-
шающее неправомерные дей-
ствия, нарушающее чьи-либо 
гражданские права, должно 
быть готово к тому, что ему 
придется не только прекра-
тить посягательства, но и воз-
местить нанесенный вред. По 
гражданскому законодатель-
ству возможна компенсация не 
только убытков, упущенной вы-
годы, но и морального вреда.

Вообще же отметим, что 
моральный вред является по-
нятием достаточно абстракт-
ным. Возможность требовать 
его компенсации делает наше 
законодательство более гу-
манным, продвинутым, циви-
лизованным. Суть в том, что 
человек, посягая на что-то чу-
жое, теперь осознает возмож-
ность негативных последствий 
со стороны государства, даже 
если материальный вред объ-
екту правонарушения нанесен 
не будет.

Из зала суда

ЭТА СТАТЬЯ рас-
шифровывается как 
умышленное убий-

ство. И рассматривается она в 
судах не так уж и редко, как это 
ни прискорбно. И, в основном, 
такие события происходят на 
почве  пьянства. Как в народе 
говорят – «бытовуха». Пили, 
пили, спали, опять пили, снова 
спали и уже без «опохмелки» 
утром ну никак. А где взять? Да 
хоть что-нибудь.

«Благо» для таких пьянчу-
жек, что в каждом населённом 
пункте есть люди, которые за 
какую-то работу во дворе или 
огороде готовы расплатиться 
спиртным сомнительного каче-
ства. И даже дать в долг: отра-
ботаешь потом.

Но ведь  что главное? И 
руководство каждого села, и 
правоохранительные органы, в 
том числе и участковые упол-
номоченные, наперечёт знают 
таких «спиртоносов». Только 
вот почему-то ничего с ними 
сделать не могут. В магазинах 
официально спиртное через 
две кассы пробивают и только 
в определённое время. А на 
«нелегальных» точках  спирто-
содержащая продукция, можно 
сказать, круглосуточно рекой 
льётся. И что там в неё наме-
шано, и как она в какой-то кон-
кретный момент может на мозг 
человека подействовать? Все 
всё понимают, все знают, что 
незаконная торговля спиртосо-
держащей продукцией на дому 
запрещена, но, почему-то, ни-
кто никаких мер не принимает, 
чтобы этот запрет применить в 
действии.

А в итоге: слушается уго-
ловное дело… Очередное 
убийство на почве бытовой 
пьянки.

Жил (теперь не проживает, 
поскольку отбывает наказание 
в местах не столь отдалённых) 

в Троицком некий А. Эльзари-
ев. И возраст – ещё даже три-
дцати лет не исполнилось, и 
образование среднее специ-
альное. Почему бы не рабо-
тать? Семью не завести? Но, 
видимо, такой беззаботный 
образ жизни, когда случайны-
ми заработками и «калымами» 
на чужих огородах, можно и на 

еду, и на выпивку заработать, 
оказался больше по вкусу. Тем 
более, что рядом был пример – 
мама. Так же жила: от случая к 
случаю.

В чужую душу не залезешь: 
что там и как. И почему так всё 
вышло. А материалы уголов-
ного дела - конкретные факты, 
основанные на экспертизах, 
показаниях свидетелей и чи-
стосердечном признании са-
мого преступника. Но. Жизнь-
то человеческую уже никак не 
вернуть.

А было всё банально про-
сто. Пили с вечера разведён-
ный спирт. Утром уже требова-
лась «опохмелка». Но ни денег, 
ни алкоголя нет. Сын остался 
варить картошку в «мундирах», 
а мать пошла «на калым» к зна-
комому «снабженцу». Работы 
там особой не было, так, по ме-
лочам. Но заветную жидкость 
получила. На обратном пути 
встретила знакомого Хабуто-
ва, который тоже маялся с по-

хмелья. Позвала к себе.
Пили втроём. Потом Эль-

зариев пошёл спать в комнату. 
Проснулся от криков матери о 
помощи, услышал оскорбле-
ния в адрес матери и свой 
- тоже, от гостя. Возмутился, 
конечно. В какой-то момент за-
вязалась драка. Потом в ход 
пошёл кухонный нож. Несколь-
ко ударов ножом в область шеи 
и плеч. Толчок рукой в грудь.

Гость остался на полу в 
прихожей, а Эльзариев сно-
ва пошёл спать. И снова его 

разбудила мать, теперь уже 
просьбой вызвать скорую по-
мощь. Но вперёд прибыл наряд 
полиции. Его вызвала соседка 
по площадке, которая, прохо-
дя мимо, увидела в открытую 
дверь лежащего на полу в при-
хожей окровавленного челове-
ка.

Нет смысла подробно рас-
сказывать о ходе следствия, 
очных ставках, изъятых веще-
ственных доказательствах, 
опросах свидетелей и самого 
обвиняемого. Их показания 
рознятся лишь в незначитель-
ных мелочах и полностью под-
тверждают вину Эльзариева, 
который и сам её признал. 
Исходя из заключения судеб-
но-медицинской экспертизы, 
смерть Хабутова «наступила 
от острого малокровия, в ре-
зультате массивного наруж-
ного кровотечения из левой 
общей сонной артерии, в ре-
зультате колото-резаного ра-
нения шеи с повреждением це-

лостности левой общей сонной 
артерии».

Согласно характеристикам, 
выданным на Эльзариева, он 
ранее привлекался к уголов-
ной и административной ответ-
ственности, злоупотребляет 
спиртными напитками, склонен 
к совершению правонаруше-
ний, ведёт аморальный образ 
жизни… По месту жительства 
характеризуется отрицатель-
но.

Хабутов тоже был склонен 
к злоупотреблению алкоголем, 
но вёл себя тихо, в конфликты 
не вступал. Что заставило его 
в то злополучное утро проя-
вить агрессию по отношению 
к матери Эльзариева, теперь 
уже никто не узнает.

А в ходе судебного разби-
рательства суд пришёл к вы-
воду, что нарушений уголов-
но-процессуального закона в 
ходе предварительного след-
ствия по делу не допущено, 
все доказательства получены 
в соответствии с требовани-
ями закона. Оценив все дока-
зательства по делу, представ-
ленные стороной обвинения и 
защиты в их совокупности, суд 
квалифицировал действия А. 
Эльзариева по ст. 105 ч. 1 УК 
РФ как убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти 
другому человеку.

В итоге приговором суда 
Эльзариев признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 105 ч.1 
УК РФ. Ему назначено нака-
зание в виде 8 лет лишения 
свободы с отбыванием его в 
исправительной колонии стро-
гого режима.

Выводы из подобных слу-
чаев каждый, конечно, делает 
для себя сам. Но большинство 
из них начинаются с обычной 
бытовой пьянки, спиртное для 
которой легко  и недорого мож-
но раздобыть в любом селе. И 
о какой уже морали тут может 
идти речь?

Подготовила Г. Конох
Редакция благодарит Нанай-
ский районный суд за предо-

ставленные материалы.
По этическим причинам фами-

лии фигурантов дела изменены.

ЖЕРТВА ПЬЯНОГО ЗАСТОЛЬЯ
Март 2017 года. Дело №….. Нанайский районный суд Хаба-

ровского края в составе…, рассмотрев в открытом судебном 
заседании уголовное дело по обвинению… в совершении 
преступления,  предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ, устано-
вил…
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.50 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры».  (16+).
0.40 «Городские пижоны». «По-
луночное солнце»  (18+).
2.50 4.05 «Руководство для 
женатых» (12+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «По горячим следам». 
(12+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
0.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
3.25 Т/с «Наследники». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с «Коломбо 
идет на гильотину». 
12.45 «Шарль Перро». Д/ф
12.50 19.45 «Абсолютный 
слух». Альманах по истории 
музыкальной культуры.
13.30 23.45 «Голландские бе-
рега. Умная архитектура». 
Фильм 1-й. 

14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Небой-
ша Живкович.
14.40 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф 
15.10 «Русский стиль». «Ар-
мия».
15.35 20.25 «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?» Д/ф 1-я 
серия. 
16.35 «Пятое измерение». Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой.
17.05 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 
17-я серия.
18.10 Мировые сокровища. 
«Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь». Д/ф 
18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков». Авторская про-
грамма И. Золотусского.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.25 К 85-летию В. ФЕДОСЕ-
ЕВА. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 2-я. 
21.55 «Коломбо». Т/с «Убий-
ство, туман и призраки». 
1.40 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории». 
Д/ф 

НТВ
5.00 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

МАТЧ! 
13.30 16.00 «Вся правда про 
...». Д/ц (12+).
14.00 14.25 15.55 17.00 19.00 
22.05 23.20 2.50 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.05 22.10 2.55 6.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
16.30 «Жестокий спорт». Д/ц 
(16+).
17.05 «Допинг». Х/ф.(16+).
19.40 8.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
США (16+).
21.40 UFC Top-10. Однораун-
довые войны (16+).
22.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
(16+).
23.25 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
(16+).
1.50 «Спортивный детектив». 
Д.р (16+).
3.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
(12+).
3.45 «Ронин». Х/ф.(16+).
6.45 «Глаза дракона». Х/ф(16+).
10.25 «Покорители пустыни». 
Д/ф (16+).
11.35 «Допинг». Х/ф.(16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 0.00 «Большая стра-
на: возможности» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 «Легенды Крыма. Долина 
Девы» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т/с «Журов-2». 
«Невиновный» (12+)
9.50 15.15 Детский сеанс. «По-
следнее лето детства» (12+) 
1-я серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
16.30 Д/ф «Виктор Поляничко. 
Хроника последних лет» (12+)
17.00 1.30 Информационная 
программа «ОТРажение» (12+)
1.00 «Легенды Крыма. Голос 
свободы» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 15.00 17.15 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.15 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 2.55 
5.50 Место происшествия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-

род (0+)
11.35 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.25 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
14-15 серия.
14.15 Т/с «Большая история. 
Революция лошадиных сил» 
(16+) . 3 серия.
14.40 Геологоразведочные по-
селки Снежный и Лунный (16+)
16.15 Д/ф Парк юрского перио-
да. 8 - серия. (16+)
17.15 Д/ф Смертельные опыты 
(16+) . 1 серия.
0.35 Х/ф «ПЕЧОРИН» (16+)
3.10 Х/ф Рокси (16+)
4.40 На рыбалку (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.45 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+)
7.30 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «БРАТ». (16+).
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «БРАТ-2». (16+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «МУЖСКОЙ СЕ-
ЗОН: БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фиксики». 
(0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). 
9.00 23.10 0.30 «Уральские 
пельмени». « (16+).
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+). 

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+). Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+).
1.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (0+). Х/ф.
3.05 «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮ-
БЛЁННЫХ». (16+). Х/ф.
5.00 «СЕМЬЯ». (16+). 
5.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение». 
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Чужая родня». Х/ф.
10.40 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». Д/ф 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Ма-
каров». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 «Бывшая жена». Т/с (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Уголовный секс». (16+)
23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)
0.20 «Право знать!» (1.25.19) 
(16+)
1.45 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». (6+)
3.15 «У тихой пристани...» Х/ф 
(12+)
4.40 Тайны нашего кино. «По-
лосатый рейс». (12+)
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный 
кофе». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.30 18.00 23.40 5.10 «6 ка-
дров». (16+).
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 

15.55 «Понять. Простить». 
(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (16+).
22.40 «Преступления стра-
сти». (16+). 
 0.30 «НАСЛЕДНИЦА». (16+). 
Х/ф.
4.20 «ДОКТОР ХАУС». (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 18.25 «Оружие ХХ века». 
Д/с (12+).
6.20 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.45 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д/с (12+).
7.30 9.15 «Адмирал Ушаков». 
Х/ф. (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.55 «Корабли штурмуют ба-
стионы». Х/ф.
11.45 «Научный детектив» 
(12+).
12.05 13.10 17.05 «Черные кош-
ки». Т/с (Россия, 2013). 7-12 се-
рии (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
19.00 «История ВДВ». Д/с. «Тя-
жело в учении» (12+).
19.45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Вале-
рий Востротин (12+).
20.30 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина» 
(16+).
21.20 «Улика из прошлого». 
«П.И. Чайковский» (16+).
22.10 «Ставка». Д/с. «Черная 
полоса» (12+).
23.30 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
0.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
1.05 «Встретимся у фонтана». 
Х/ф.
2.35 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф.
4.30 «Мы жили по соседству». 
Х/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13,00 16.00 4.00 Ново-
сти.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры».  (16+).
0.40 «Городские пижоны». 
«Полуночное солнце»  (18+).
2.50 4.05 «Тора! Тора! Тора!»  
(12+)

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «По горячим следам». 
(12+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с»Московская бор-
зая». (12+).
0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.15 Т/с»Наследники». (12+) 

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 15,00 19,30 23,30 Ново-
сти культуры.
10.15 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Королевская свадьба». 
Х/ф
12.55 19,45 «Абсолютный 
слух». Альманах по истории 
музыкальной культуры.
13.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф.
14.05 «Линия жизни». Юрий 
Энтин.

15.10 «Не бойся, я с тобой!» 
Х/ф 
17.35 «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался». Д/ф. 
18.15 Мировые сокровища. 
«Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». 
Д/ф 
18.30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов». Авторская 
программа И. Золотусского.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.25 Ступени цивилизации. 
«Что скрывают камни Стоун-
хенджа?» Д/ф 1-я серия. 
21.25 К 85-летию ВЛАДИМИ-
РА ФЕДОСЕЕВА. «Монолог в 
4-х частях». Часть 1-я. 
21.55 «Коломбо». Т/с «Колом-
бо идет на гильотину». 
23.20 «Нефертити». Д/ф 
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура». Фильм 
1-й. 
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 17-я 
серия.
1.25 Мировые сокровища. 
«Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». 
Д/ф 
2.40 Мировые сокровища. 
«Баку. В стране огня». Д/ф

НТВ
5.10 6,05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+).
1.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
2.50 «Тайны любви» (16+).
3.30 «Лолита» (16+).
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 16.00 «Вся правда про 
...». Д/ц (12+).
14.00 14,25 15.55 19.00 22.35 
1.15 4.45 Новости.

14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.05 22.40 1.25 6.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Трансляция из США (0+).
18.30 «Звёзды футбола» 
(12+).
19.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+).
21.35 «Спортивный детек-
тив». Д.р (16+).
23.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
США (16+).
2.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
4.50 «Тренер «. Д/ф (12+).
6.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии (0+).
8.30 10.00 «Чемпионы. Live». 
Специальный репортаж (12+).
8.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трансляция из Венгрии 
(0+).
10.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+).
12.05 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» Д/ф 
(12+).
12.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Борьба 
за победу (0+).

ОТР
5.00 21,05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 0.00 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 «Легенды Крыма. Рево-
люционная ривьера» (12+)
8.00 13,15 22,00 Т/с «Журов-2» 
«Глухарь» (12+)
9.50 15,15 Детский сеанс. 
«Бронзовая птица» (12+) 3-я 
серия
11.00 12.00 15.00 21.00 Ново-
сти
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
16.20 «Летучий корабль» и 

«Лягушка-путешественница»
17.00 1.30 Информационная 
программа «ОТРажение» 
(12+)
1.00 «Виктор Поляничко. Хро-
ника последних лет» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 15.00 17.15 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.50 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 3.30 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 10.55 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест
11.55 Х/ф Случай в квадрате 
36-80 (16+)
13.15 Д/ф История мира за два 
часа (16+)
15.15 0.35 Д/ф Золотое дно 
Охотского моря (16+)
16.15 Д/ф Самые большие 
акулы (16+)
17.20 Т/с «Большая история. 
Революция лошадиных сил» 
(16+) . 3 серия.
18.50 23.00 0.25 6.45 Город 
(0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 Х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
3.45 Х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+)
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+)
7.30 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.05 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «ДИВЕРГЕНТ». 
(12+).
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «БРАТ». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «АЛЬПИНИ-
СТЫ». (18+).
4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.05 «Забавные истории», 
«Страстный мадагаскар». 
(6+). М/ф
6.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ». (0+). Х/ф.
8.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). 
9.00 23.00 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». (0+). Х/ф.
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
(12+). Х/ф.
13.30 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(12+). Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). 
1.00 «ТРОЕ В КАНОЭ». (16+). 
Х/ф.
2.50 «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+). Х/ф.
4.35 «СЕМЬЯ». (16+).
5.25 «Ералаш». (0+). 
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение». 
8.00 «Большая семья». Х/ф
10.05 11.50 «Женщина его 
мечты». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 «Бывшая жена». Т/с (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». 
(1.38.35) (16+)
22.30 «Гудым. На расстоянии 
удара». Специальный репор-
таж. (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный 
кофе». (16+)
0.20 «Право знать!» (16+)

2.00 «Расплата». Х/ф (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 18.00 23.40 5.10 6.25 «6 
кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.55 «Понять. Простить». 
(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (16+). 
22.40 «Преступления стра-
сти». (16+). 
0.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+). 
Х/ф
4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
6.20 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.45 «Выйти замуж за капита-
на». Х/ф.
8.25 9.15 «72 метра». Т/с . 1-3 
серии (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
11.45 «Научный детектив» 
(12+).
12.05 13.10 17.05 «Черные кош-
ки». Т/с. 1-6 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
19.00 «История ВДВ». Д/с. 
«Первый прыжок» (12+).
19.45 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». Фильм 4-й. 
«Игры с разумом» (12+).
20.30 Д/с. «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+).
21.15 Д/с. «Пётр Лещенко. 
Оборванная песня» (12+).
22.10 «Ставка». Д/с. «Ката-
строфа» (12+).
23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
0.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
1.05 «Военно-полевой ро-
ман». Х/ф. (12+).
2.50 «Юнга Северного фло-
та». Х/ф.
4.35 «Шла собака по роялю». 
Х/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
1 АВГУСТА

31 ИЮЛЯ - 6 АВГУСТА
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Ново-
сти.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 5.00 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры».  
(16+).
0.40 «Городские пижоны». 
«Полуночное солнце»  (18+).
2.50 4.05 «Самозванцы» 
(16+)

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 «По горячим следам». 
(12+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
1.50 «Свои люди». Док.рас-
следование А.Мамонтова 
(16+).
2.55 Т/с»Наследники». (12+).
4.55 Т/с «Родители». 2014 г. 
(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с «Секс и 
женатый детектив». 
12.50 19.45 «Абсолютный 

слух». Альманах по истории 
музыкальной культуры.
13.30 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура». 
Фильм 3-й. 
14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Дми-
трий Алексеев.
14.45 «Палех». Д/ф.
15.10 «Русский стиль». «Сту-
денчество».
15.35 «Исчезнувший город 
гладиаторов». Д/ф
16.30 «Антуан Лоран Лаву-
азье». Д/ф 
16.35 «Пятое измерение». 
Авторская программа Ири-
ны Антоновой.
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 
19-я серия, заключитель-
ная.
18.30 «Прощай, ХХ век! Са-
велий Ямщиков». Авторская 
программа И. Золотусского.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
20.25 Ступени цивилизации. 
«Лютеция - колыбель Пари-
жа». Д/ф 
21.25 К 85-летию В. ФЕДО-
СЕЕВА. «Монолог в 4-х ча-
стях». Часть 4-я. 
21.55 «Коломбо». Т/с «Боль-
шие маневры». 
23.20 Цвет времени. В. По-
ленов. «Московский дво-
рик».
0.15 «Записки юного врача». 
Х/ф 
1.20 В. А. Моцарт. Концерт-
ная симфония ми бемоль 
мажор. Юрий Симонов и 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии.

НТВ
5.00 6.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+).
1.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

МАТЧ! 
13.30 16.05 «Вся правда про 
...». Д/ц (12+).
14.00 14.25 16.00 18.55 22.00 
1.00 2.05 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.00 22.05 1.05 6.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Самп-
дория» (Италия) (0+).
19.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция) (0+).
21.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 
(12+).
22.45 «Драконы навсегда». 
Х/ф.(16+).
0.30 «Хулиганы». Д/ц (16+).
1.35 «Звёзды Премьер-ли-
ги». Д/ц (12+).
2.10 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней 
Иегуда» (Израиль). Прямая 
трансляция.
4.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Люнгбю» (Дания) - «Крас-
нодар» (Россия) (0+).
7.40 «Ронин». Х/ф. (16+).
10.00 «Драконы навсегда». 
Х/ф (16+).
11.45 «Гонка века». Х/ф. 
(16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 0.00 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 «Легенды Крыма. Семь 
нот революции» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т/с «Жу-
ров-2». «Розовый заяц» (12+)
9.50 15.15 Детский сеанс. 
«Последнее лето детства» 
(12+) 3-я серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 

Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.20 «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух идёт в гости», «38 по-
пугаев» и «Бабушка удава»
17.00 1.30 Информационная 
программа «ОТРажение» 
(12+)
0.40 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
1.00 «Легенды Крыма. Сок 
революции» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 15.00 17.10 
17.30 19.00 21.00 23.10 2.05 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 
2.45 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 
Город (0+)
11.35 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.25 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
18-19 серия.
14.15 Д/ф Нехорошая квар-
тира (16+)
14.30 Зеленый сад (16+)
16.15 Репортаж из рая (16+)
17.05 На рыбалку (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
0.35 Х/ф Заказное убийство 
(16+)
3.00 Х/ф Три женщины (12+)
4.35 Гора Гольдакина (16+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+)
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+)
7.30 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «ЖМУРКИ». 

(16+).
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ДМБ». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
0.30 «Кино»: «ЛЕЙТЕНАНТ». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). 
9.00 23.00 0.30 «Уральские 
пельмени». « (16+).
9.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ». (16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+). Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
1.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
(18+). Х/ф.
2.50 «ЗЕВС И РОКСАННА». 
(6+). Х/ф.
4.40 «СЕМЬЯ». (16+). 
5.30 «Ералаш». (0+). 
5.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Кольцо из Амстерда-
ма». Детектив. (12+)
10.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». Д/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 «Чисто английское 
убийство». Т/с. (12+)
13.40 «Мой герой. Николай 
Добрынин». (9.26) (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 1.50 «Пуаро Агаты 
Кристи». Т/с. (12+)
16.55 «Естественный от-
бор». (12+)
17.50 «Серёжка Казановы». 
Х/ф 3-4 серии. (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Громкие 

разводы звёзд». (16+)
23.05 «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение импе-
рии». Д/ф (12+)
0.20 «Право знать!» (16+)
3.40 «Бомба для Председа-
теля Мао». Д/ф (12+)
5.15 БЕЗ ОБМАНА. «Продук-
ты для бессмертия». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 18.00 23.40 4.50 «6 ка-
дров». (16+). 
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.55 «Понять. Простить». 
(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (16+).
22.40 «Преступления стра-
сти». (16+). 
0.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 
(16+). Х/ф
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 18.25 «Москва фронту». 
Д/с (12+).
6.20 «Здравствуй и про-
щай». Х/ф.
8.10 9.15 «Встретимся у фон-
тана». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
10.00 «Научный детектив» 
(12+).
10.15 13.10 17.05 «Котов-
ский». Т/с (Россия, 2009). 1-8 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
19.00 «История ВДВ». Д/с. 
«С неба в бой» (12+).
19.45 «Легенды космоса». 
Алексей Леонов (6+).
20.30 «Код доступа». Джон 
Перкинс (12+).
21.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.10 «Ставка». Д/с. «Побе-
да» (12+).
23.30 «Дело «пестрых». Х/ф.
1.30 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф. (12+).
3.05 «Точка отсчета». Х/ф. 
(6+).
5.00 «Зафронтовые развед-
чики». Д/с (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Ново-
сти.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.45 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры».  (16+).
0.40 «Городские пижоны». 
«Полуночное солнце»  (18+).
2.50 4.05 «Опасный Джонни» 
(16+)

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «По горячим следам». 
(12+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
1.50 «Триумф Прометея». 
Док.расследование А.Мамон-
това. (16+).
2.50 Т/с «Наследники». (12+).
3.50 Т/с «Родители». 2014 г. 
(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с «Убий-
ство, туман и призраки». 
12.50 19.45 «Абсолютный 

слух». Альманах по истории 
музыкальной культуры.
13.30 23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура». 
Фильм 2-й. 
14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Захар 
Брон.
15.10 «Русский стиль». «Бо-
гема».
15.35 «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» Д/ф 2-я се-
рия. 
16.35 «Пятое измерение». 
Авторская программа И. Ан-
тоновой.
17.05 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 
18-я серия.
18.30 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев». Авторская 
программа И. Золотусского.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.25 Ступени цивилизации. 
«Исчезнувший город гладиа-
торов». Д/ф 
21.20 «Вильгельм Рентген». 
Д/ф 
21.25 К 85-летию В. ФЕДОСЕ-
ЕВА. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 3-я. 
21.55 «Коломбо». Т/с «Секс и 
женатый детектив».
1.40 Мировые сокровища. 
«Ибица. О финикийцах и пи-
ратах». Д/ф 

НТВ
5.00 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+).
1.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 16.05 «Вся правда про 
...». Д/ц (12+).

14.00 14.25 16.00 19.45 22.05 
23.50 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.50 22.10 2.25 6.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16.35 «Тренер «. Д/ф (12+).
17.45 «Волевой приём». (16+).
20.20 «Ученик мастера». Х/ф. 
(16+).
22.40 «Спартак» - «Красно-
дар». Live». Специальный ре-
портаж (12+).
23.00 «Итоги июля». Специ-
альный репортаж (16+).
23.30 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж (12+).
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Ньюкасл» (Англия). 
Прямая трансляция.
1.55 «Тренеры. Live». Д/ф 
(12+).
2.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция). 
Прямая трансляция.
4.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия). Прямая трансляция.
7.30 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
(16+).
9.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
10.05 «Глаза дракона». Х/ф. 
(16+).
11.45 «Ученик мастера». Х/ф. 
(16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 0.00 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 «Легенды Крыма. Голос 
свободы» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т/с «Жу-
ров-2». «122 сантиметра» 
(12+)
9.50 15.15 Детский сеанс. 
«Последнее лето детства» 
(12+) 2-я серия
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.20 Мультфильмы «Али-ба-
ба и сорок разбойников» и 
«Вагончик»

17.00 1.30 Информационная 
программа «ОТРажение» 
(12+)
1.00 «Легенды Крыма. Семь 
нот революции» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 15.00 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.10 2.20 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 3.00 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.35 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.25 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
16-17 серия.
14.20 0.35 PRO хоккей (12+)
14.30 На рыбалку (16+)
16.15 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+) . 2 серия.
16.50 Благовест
17.15 Д/ф Смертельные опы-
ты (16+) . 2 серия.
0.45 Х/ф Ваннабис (16+)
3.15 Х/ф Заказное убийство 
(16+)
4.45 Репортаж из рая (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+)
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+)
7.30 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «БРАТ-2». (16+).
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ЖМУРКИ». 
(16+).

22.00 «Всем по котику». (16+).
0.30 «Кино»: «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (Россия). (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). 
9.00 23.15 0.30 «Уральские 
пельмени». « (16+).
9.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ». (16+). Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+).
1.00 «КОНГО». (0+). Х/ф.
3.00 «УГОНЩИК... ПОНЕВО-
ЛЕ!» (16+). Х/ф.
4.30 «СЕМЬЯ». (16+). 
5.20 «Ералаш». (0+). 
5.40 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение». 
8.00 «Исправленному ве-
рить». Х/ф (12+)
9.40 «Вам и не снилось...» 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 «Чисто английское 
убийство». Т/с. (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Во-
робей». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 1.55 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Т/с. (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 «Серёжка Казановы». 
Х/ф 1-2 серии. (12+)
20.00 «Петровка, 38». (1.00) 
(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
 22.30 «Линия защиты. Угадай 
мелодию». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». (16+)
0.20 «Право знать!» (16+)
3.40 «Осторожно, мошенни-

ки! Уголовный секс». (16+)
4.15 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди».Д/ф (12+)
5.05 БЕЗ ОБМАНА. «Посуд-
ный день». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 18.00 23.40 «6 кадров». 
(16+). 
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.55 «Понять. Простить». 
(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (16+).
22.40 «Преступления стра-
сти». (16+). 
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» I, II (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 18.25 5.30 «Москва фрон-
ту». Д/с (12+).
6.25 «Шла собака по роялю». 
Х/ф.
7.45 9.15 «Точка отсчета». Х/ф 
(«Беларусьфильм», 1979) (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.10 13.10 17.05 «Батя». Т/с 
(Россия, 2008). 1-8 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
18.05 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
19.00 «История ВДВ». Д/с. «Го-
товность номер один» (12+).
19.45 «Последний день». 
Игорь Тальков (12+).
20.30 «Секретная папка». Д/с. 
«Лаврентий Берия. Перепи-
санная биография» (12+).
21.15 «Секретная папка». Д/с. 
«Генерал Ватутин. Тайна ги-
бели» (12+).
22.10 «Ставка». Д/с. «Пере-
лом» (12+).
23.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
0.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
1.05 «Миссия в Кабуле». Х/ф. 
(12+).
3.45 «Начало». Х/ф. (6+).

СРЕДА
2 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
3 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 Новости.
10.10 6.20 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Победитель». Финал 
.
0.10 Две премии «Оскар».»-
Линкольн»  (16+).
2.50 «Поймет лишь одино-
кий» (16+).
4.50 «Приключения желтого 
пса» 

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 «По горячим следам». 
(12+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.20 «Понаехали тут». (12+).
4.15 Т/с «Родители».(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с «Боль-
шие маневры». 
12.50 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.

13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура». Фильм 
4-й, заключительный. 
14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Эве-
лин Гленни.
15.10 «Русский стиль». «Ду-
ховенство».
15.35 «Лютеция - колыбель 
Парижа». Д/ф 
16.35 «Пятое измерение». 
Авторская программа И. Ан-
тоновой.
17.05 «Кто поедет в Труска-
вец». Х/ф 
18.15 «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый». Д/ф.
19.10 Мировые сокровища. 
«Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». Д/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Исчез-
нувшие мозаики московско-
го метро». 
21.00 Большая опера - 2016.
22.10 «Время для размыш-
лений». Х/ф 
23.35 «Тайна острова Бэк-
Кап». Х/ф 
1.00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд».

НТВ
5.00 6.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
1.30 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 16.05 «Вся правда про 
...». Д/ц (12+).
14.00 14.25 16.00 19.25 22.00 
23.50 1.50 3.25 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.30 22.10 3.30 7.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 
(12+).
16.55 «Звёзды футбола» 
(12+).
17.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
(0+).
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
20.30 Все на футбол!
21.30 «Хулиганы». Д/ц (16+).
23.00 «Тренеры. Live». Д/ф 
(12+).
23.30 «Десятка!» (16+).
23.55 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок 
имени В. Кондрашина и А. 
Белова». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
1.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». Специ-
альный репортаж (12+).
2.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
3.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
7.50 «Клетка славы Чавеса». 
Х/ф. (16+).
9.35 UFC Top-10. Лучшие но-
каутёры (16+).
10.00 «Королевство». Т/с 
(16+).
13.00 UFC Top-10. Однораун-
довые войны (16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)
6.40 «Знак равенства» (12+)
6.50 12.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.30 «Легенды Крыма. Сок 
революции» (12+)
7.55 13.15 22.00 Х/ф «Опас-
ная комбинация» (12+)
9.30 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
9.45 15.15 Детский сеанс. 
«Капитан Немо» (12+) 1-я 
серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.30 «Винни-Пух и день 
забот» и «А вдруг получит-
ся!..»
17.00 1.30 Информационная 
программа «ОТРажение» 
(12+)
23.40 «Киноправда?!» Л. 
Млечин о времени и фильме 
«Служили два товарища» 
(12+)
23.50 Х/ф «Служили два то-
варища» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00, 9.00 15.00 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.10 4.05 
Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 
2.45 Место происшествия 
(16+)
9.20 14.00 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.50 
Город (0+)
11.35 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.25 PRO хоккей (12+)
12.35 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
20 серия.
13.30 История забытого на-
рода (16+)
16.15 Гора Гольдакина (16+)
16.50 Д/ф Нехорошая квар-
тира (16+)
17.20 Д/ф Максимальное 
приближение. 4 серия. (16+)
0.35 Т/с «Большая история. 
Ниже нуля» (16+) . 4 серия.
1.05 Х/ф Просто сделай это 
(12+)
2.35 Х/ф Южные моря (12+)
4.45 Х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
6.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+)
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+)
7.30 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «ДМБ». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Застывшая тайна 
планеты». (16+).
21.50 «Доказательства 
Бога». (16+).
23.50 «Кино»: «БУМЕР». 
(18+).
2.00 «Кино»: «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени». « (16+).
10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+). Х/ф.
23.30 «РАЙОН №9». (16+). 
Х/ф.
1.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА». (16+). Х/ф.
3.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР». (0+). Х/ф.
5.25 «Ералаш». (0+). 
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение». 
8.00 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи». (12+)
8.35 11.50 15.05 «Скорая по-
мощь». Т/с. (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 СО-
БЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
17.50 «Спешите любить». 
Х/ф (12+)
20.05 «Обложка. Кличко. По-
литический нокаут». (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви». (16+)
0.00 «Разрешите тебя поце-
ловать». Х/ф (16+)
1.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
5.35 «Петровка, 38». (16+)
5.50 «10 самых... Громкие 
разводы звёзд». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.50 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
1, 2 (16+). 
18.00 «Преступления стра-
сти». (16+). 
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+). Х/ф
22.50 «Преступления стра-
сти». (16+). 
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+). 
Х/ф
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
6.20 18.25 5.30 «Москва 
фронту». Д/с (12+).
6.45 9.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. «Из 
жизни фруктов».
9.00 13.00 Новости дня.
10.00 13.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. «По-
луденный вор».
13.40 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф. (12+).
15.20 17.05 «Танец горно-
стая». Х/ф (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
19.00 «Сумка инкассатора». 
Х/ф (6+).
20.45 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х/ф.
22.15 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф (6+).
23.25 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф (6+).
0.40 «Парадиз». Х/ф (16+).
2.35 «Город Зеро». Х/ф (16+).
4.30 «Свобода от выбора». 
Д/ф (16+).

ПЯТНИЦА
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50 7.10 «Россия от края до 
края» (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Россия от края до края» 
(12+).
7.50 «Три мушкетера».  (12+).
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» .
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Эдита Пьеха. «Я отпу-
стила свое счастье» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Человек-амфибия».
16.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером»  
(16+).
0.00 «КВН». Премьер-лига  
(16+).
1.35 «Родительский беспре-
дел»  (12+).
3.30 «Жюстин» (16+).
5.45 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
6.15 Т/с «Без следа». (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+).
14.10 15.20 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА». (12+).
21.50 «Пятый этаж без лиф-
та» (12+).
1.45 «Танцуют все!».
3.55 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «Взрослые дети». Х/ф 
11.45 «Больше, чем любовь». 

Яков Сегель и Лилиана 
Алёшникова. 
12.25 «Оркестр будущего». 
Проект Ю. Башмета. Этап 
репетиций.
13.00 «Драгоценные послан-
ники цветов». Д/ф 
13.55 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ФЕДОСЕЕВУ. «Ромео и Джу-
льетта». Концерт Большого 
симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского. Дири-
жер Владимир Федосеев.
15.20 Иллюзион. «Тайна 
острова Бэк-Кап». Х/ф
16.45 По следам тайны. 
«НЛО. Пришельцы или сосе-
ди?».
17.30 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника.
18.00 «Театр». Х/ф 
20.20 «Романтика романса».
21.45 «Джейн Эйр». Х/ф
23.25 «Драгоценные послан-
ники цветов». Д/ф 
0.20 «Взрослые дети». Х/ф 
1.35 «Шпионские страсти». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?».
2.40 Мировые сокровища. 
«Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии 
печатников». Д/ф 

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»(16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Красота по-русски» 
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Е. Проклова (16+).
19.25 «КУБА» (16+).
0.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
2.30 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 

Д/ц (12+).
14.00 21.25 0.00 2.25 6.50 Все 
на Матч! События недели 
(12+).
14.30 «Любимый спорт муж-
чин». Х/ф. (12+).
16.50 18.50 21.20 23.55 Ново-
сти.
17.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+).
19.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
20.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж (12+).
20.30 «Автоинспекция» (12+).
21.00 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 
(12+).
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция.
0.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансля-
ция.
2.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «СКА-Ха-
баровск». Прямая трансля-
ция.
4.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
7.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетик» (Бильбао, Испа-
ния) (0+).
9.35 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+).
10.00 «Королевство». Теле-
визионный сериал.  (16+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Мексики.

ОТР
4.45 13.05 22.20 Концерт 
Большого симфонического 
оркестра п/у Владимира Фе-
досеева (12+)
6.15 «Большая страна: люди» 
(12+)
6.30 12.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
6.55 12.30 «Онколикбез» 
(12+)
7.20 «За дело!» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Большое интервью» 
(12+)
9.00 16.50 «Потомки». К 
100-летию двух революций 
(12+)

9.25 19.15 Х/ф «Кодекс мол-
чания» (12+)
11.50 «Знак равенства» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.05 Х/ф «Наш человек в 
Сан-Ремо» (12+)
17.20 Х/ф «Опасная комбина-
ция» (12+)
21.35 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
23.50 Х/ф «Марыся и Напо-
леон» (Польша) (12+)
1.30 Х/ф «Последнее лето 
детства» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 6.40 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.25 19.00 22.55 2.30 
Новости недели (16+)
10.50 Д/ф Максимальное 
приближение. 5 серия. (16+)
11.20 Т/с «Большая история. 
Ниже нуля» (16+) . 4 серия.
11.55 Т/с «Большая история. 
Суперпостройки» (16+) . 5 
серия.
12.15 Встречная полоса. 1-2 
серия. (16+)
14.30 Будет вкусно (0+)
16.15 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+) . 3 серия.
16.45 Д/ф Парк юрского пери-
ода. 8 серия. (16+)
17.30 Х/ф Год теленка (12+)
19.50 23.45 4.40 Место про-
исшествия. Итоги недели 
(16+)
20.20 Д/ф Человечество: 
история всех нас (16+) . 1 се-
рия.
21.20 Д/ф 22 минуты (12+)
0.15 PRO хоккей (12+)
0.25 Репортаж из рая (16+)
1.00 Х/ф Рокси (16+)
3.10 Х/ф Ваннабис (16+)
5.10 Х/ф Спасаем папу! (12+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 17.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
7.30 «Агент Картер». 2 сезон. 
Сериал. (США). (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна» (16+).

12.30 16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. 9 причин грядущей вой-
ны». (16+).
21.00 «Поколение пампер-
сов». «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется». Кон-
церты Михаила Задорнова. 
(16+).
1.00 «Кино»: «Тайский вояж 
Степаныча».
3.00 «Кино»: «Испанский 
вояж Степаныча».
4.30 «Документальный про-
ект»

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.30 16.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны». (6+). М/ф
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+). Х/ф.
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (0+). Х/ф.
16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (16+). Х/ф.
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+). Х/ф.
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+). 
Х/ф.
23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». Х/ф. (16+).
1.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 
(16+). Х/ф.
3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (0+). Х/ф.
5.00 «СУПЕРГЁРЛ». (16+).

ТВ Центр
6.20 «Марш-бросок». (12+)
6.55 «Вам и не снилось...» 
Х/ф (12+)
8.45 «Православная энци-
клопедия». (6+)
9.10 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 
Д/ф (12+)
10.00 11.45 «Тайна двух океа-
нов». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 21.00 СО-
БЫТИЯ. 
13.15 14.45 «Назад в СССР». 
Х/ф (16+)
17.20 «Жемчужная свадьба». 
Х/ф (12+)
21.15 «Право голоса». (16+)

0.25 «Главный калибр». 
Специальный репортаж. 
(16+)
1.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». (16+)
1.55 «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи». 
Д/ф (12+)
2.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)
3.35 «Линия защиты. Угадай 
мелодию». (16+)
4.05 «Инспектор Льюис». Т/с 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «ПРО ЛЮБОFF» (16+). 
Х/ф
10.30 «НАХАЛКА». (16+). Х/ф
14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
(16+). Х/ф
18.00 22.30 «Замуж за ру-
беж». (16+). 
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
(16+). Х/ф
0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО». (16+). Х/ф
4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». Х/ф.
7.25 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Грант Ибра-
гимов (6+).
9.40 «Последний день». 
Александр Демьяненко (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с. «Гибель парома 
«Эстония» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
Григорий Распутин (16+).
12.35 «Научный детектив» 
(12+).
13.15 «Секретная папка». 
Д/с. «Американский секрет 
советской бомбы» (12+).
14.05 18.40 «Юркины рассве-
ты». Т/с. 1-4 серии (6+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
20.05 «Приезжая». Х/ф (6+).
22.00 23.25 «Свет в конце 
тоннеля». Х/ф (6+).
0.20 «Ключи от рая». Х/ф 
(6+).
2.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с.»Из жизни 
фруктов».

СУББОТА
5 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Три мушкетера».  (12+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» .
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.10 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.30 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым.
12.10 «Пока все дома».
13.15 Фазенда.
14.30 «Дачники»  (12+).
18.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск .
20.00 «Три аккорда»  (16+).
22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников  
(16+).
1.25 «Молодая кровь»  (16+).
3.25 «Целуя Джессику Стейн»  
(16+).
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ-1
6.00 Т/с «Без следа». (12+).
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 4.15 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеи-
гра.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.20 21.00 Т/с «Синяя роза». 
(12+).
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву». (12+).
2.15 «Подруги». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Театр». Х/ф
12.25 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Путе-
водитель по оркестру.
13.05 Страна птиц. «Совы. 
Дети ночи». Д/ф. 
13.55 Н. Римский-Корсаков. 
«Садко». Постановка театра 

«Геликон-опера».
16.00 80 ЛЕТ ВИКТОРУ ЛИСА-
КОВИЧУ. «Катюша». Д/ф. 
16.30 «Пешком...». Москва 
царская.
17.00 «Искатели». «Признание 
Фрола Разина».
17.45 «Кража». Х/ф 
20.10 «Песня не прощает-
ся...1973-1974».
22.00 Ирина Пегова, Светлана 
Немоляева, Игорь Костолев-
ский, Михаил Филиппов, Дани-
ил Спиваковский в спектакле 
театра им. Вл. Маяковского 
«Таланты и поклонники». 
Постановка Миндаугаса Кар-
баускиса.
1.05 Страна птиц. «Совы. Дети 
ночи». Д/ф. 
1.55 «Искатели». «Признание 
Фрола Разина».
2.40 Мировые сокровища. 
«Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем». Д/ф 

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (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+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
1.30 «ППС» (16+).
3.20 «Лолита» (16+).
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

МАТЧ! 
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Мексики.
14.00 UFC Top-10. Лучшие но-

каутёры (16+).
14.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge.Трансля-
ция из Финляндии (16+).
16.00 21.30 23.35 7.30 Все на 
Матч! События недели (12+).
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).
18.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
18.50 «Футбол двух столиц». 
Специальный репортаж (12+).
19.20 21.20 23.25 Новости.
19.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Израиль. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
22.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
(16+).
22.55 «Звёзды Премьер-ли-
ги». Д/ц (12+).
0.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
2.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
4.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
5.45 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+).
8.00 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+).
10.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Женщины. Финал. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+).
12.00 «Женщина-бомбардир». 
Д/ф (16+).
13.00 «Миф Гарринчи». Д/ф 
(16+).

ОТР
4.45 13.05 21.30 Юбилейный 
вечер Евгения Доги «Диалоги 
любви» (12+)
6.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
7.15 0.00 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
7.55 «От прав к возможно-
стям» (12+)

8.20 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
8.30 19.15 «Большое интер-
вью» (12+)
9.00 16.50 1.00 «Потомки». К 
100-летию двух революций 
(12+)
9.25 Х/ф «Наш человек в 
Сан-Ремо» (12+)
11.10 4.00 Мультфильмы «Кен-
тервильское приведение», 
«Вовка в Тридевятом цар-
стве», «Как грибы с горохом 
воевали» и «Вагончик»
12.15 23.15 Телеспектакль «А. 
Чехов. Сценки» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.05 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме «Слу-
жили два товарища» (12+)
15.15 Х/ф «Служили два това-
рища» (12+)
17.15 Х/ф «Марыся и Наполе-
он» (Польша) (12+)
19.45 Х/ф «Наш человек в 
Сан-Ремо» (12+)
1.30 Х/ф «Кодекс молчания» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Д/ф Парк юрского перио-
да. 8 серия. (16+)
8.30 Х/ф Год теленка (12+)
10.00 16.10 19.00 22.40 6.15 
Большой город LIVE (16+)
10.45 Д/ф Человечество: исто-
рия всех нас (16+) . 1 серия.
11.45 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+) . 3 серия.
12.15 Встречная полоса. 3-4 - 
серия. (16+)
14.25 История забытого наро-
да (16+)
14.50 Д/ф Нехорошая кварти-
ра (16+)
15.10 Школа здоровья (16+)
17.00 На рыбалку (16+)
17.25 Д/ф 22 минуты (12+)
19.50 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
16-18 серия.
23.30 2.45 5.50 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
0.00 На рыбалку (16+)
0.30 Гора Гольдакина (16+)
1.05 Х/ф Фехтовальщик (16+)
3.10 Х/ф Наживка (16+)
4.35 Х/ф Счастливое семей-
ство (12+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Поколение памперсов». 
«Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется». Концерты 
Михаила Задорнова. (16+).
9.00 «Дружина». Сериал (16+)
15.50 «Десантура. Никто, кро-
ме нас». Сериал (16+)
0.00 Последний концерт груп-
пы «КИНО» (16+)
1.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+) 

СТС
6.00 «7-Й ГНОМ». (6+). М/ф
7.25 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
9.00 «Безумные миньоны». 
(6+). М/ф
9.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 
1, 2, 3 (0+). Х/ф.
14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (16+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени». 
« (16+).
16.35 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+). 
Х/ф.
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». (16+). Х/ф.
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (12+). Х/ф.
23.05 «РЕКРУТ». (16+). Х/ф.
1.25 «РАЙОН №9». (16+). Х/ф.
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». 
(16+). Х/ф.
5.30 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф (12+)
7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 Тайны нашего кино. 
«Афоня». (12+)
8.50 «Капитан». Х/ф (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
11.30 14.30 19.40 23.45 СОБЫ-
ТИЯ. 
11.45 «Принцесса на бобах». 
Х/ф (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новико-
ва». (16+)
15.35 «Прощание. Любовь По-
лищук». (16+)
16.25 «Половинки невозмож-
ного». Х/ф (12+)

20.00 «Холодный расчет». Х/ф 
(12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
0.00 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля». (12+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». (12+)
1.45 «Назад в СССР». Х/ф 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.40 «6 кадров». (16+). 
8.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
(16+). Х/ф
10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
(16+). Х/ф
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
(16+).Х/ф
18.00 22.40 «Замуж за рубеж». 
(16+). 
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
(16+). Х/ф
0.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+). Х/ф
4.25 «1001 НОЧЬ». (16+). 

ЗВЕЗДА
5.20 Мультфильмы.
7.10 «Сумка инкассатора». Х/ф 
(6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Научный детектив» 
(12+).
11.50 13.15 «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова». Х/ф (16+).
13.00 Новости дня.
14.20 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Т/с. 1-4 серии 
(16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
18.55 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
20.35 «Незримый бой». Д/с 
(16+).
23.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. «Полуденный 
вор».
2.45 «Приезжая». Х/ф. (6+).
4.40 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д/с (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 АВГУСТА

Резонанс: прокурор сообщает Окружающая среда

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ, ко-
торую провела проку-
ратура района по об-

ращению жителей с. Троицкое, 
установлено, что водоотво-
дные канавы, прилегающие к 
земельным участкам, подвер-
глись затоплению ливневыми 
водами в результате невыпол-
нения администрацией сель-
ского поселения требований 
федерального законодатель-
ства, определяющих порядок 
организации водоотведения в 
границах муниципального об-
разования.

Из анализа положений Фе-
дерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Фе-
дерального закона «О сани-
тарно -эпидемиологическом 
благополучии населения», 

Федерального закона «Об ав-
томобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», Свода правил СП 
34.13330.2012 «Автомобиль-
ные дороги. Актуализирован-
ная редакция СПиП 2.05.02-
85» следует, что система сетей 
и сооружений водоотведения 
относится к объектам инженер-
ной инфраструктуры и являет-
ся муниципальной собствен-
ностью. Поэтому организация 
мероприятий, направленных 
на устройство, содержание и 
эксплуатацию системы откры-
того сбора поверхностных вод 
на территории муниципально-
го образования является обя-
занностью органа местного са-
моуправления.

Министерства, ведомства, 
казенные учреждения и ор-
ганизации, органы местного 
самоуправления в своей де-
ятельности должны руковод-
ствоваться федеральным 
законодательством, и их нор-
мативно-правовые акты не 
должны противоречить феде-
ральным законам.

С учетом вышеизложенного, 
прокуратура района в адрес 
главы администрации сель-
ского поселения «Село Троиц-
кое» С.В. Нургутдинова внесла 
представление об устранении 
нарушений федерального за-
конодательства, при испол-
нении которого главе адми-
нистрации также надлежит 
решить вопрос о привлечении 
виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответствен-
ности. Внесенное представ-
ление прокурора Нанайского 
района находится на рассмо-
трении.

По результатам рассмотре-
ния представления прокурату-
ра района будет решать вопрос 
о понуждении администрации 
сельского поселения «Село 
Троицкое» привести систему 
водоотведения в соответствие 
с требованиями федерального 
законодательства в судебном 
порядке.

ОТЗЫВ НА СТАТЬЮ
в газете «Анюйские перекаты»
№ 26 от 20.07.2017 в рубрике: «Вопрос-ответ»

Прокуратура Нанайского района в рамках мониторинга 
СМИ изучила информацию, изложенную главой админи-
страции сельского поселения «Село Троицкое» С.В. Нур-
гутдиновым и пришла к выводу, что доводы, представ-
ленные в ответе жителю с. Троицкое С.В. Мелейчук на его 
вопрос, противоречат нормам федерального законода-
тельства по следующим основаниям.

По состоянию на 21.07.2017 на территории Хабаров-
ского края выявлено 185 несанкционированных свалок 
отходов, в том числе 140 – по информациям, поступив-
шим от граждан края. С этой целью была организована 
«горячая линия». Экологические инспекторы управле-
ния регионального государственного контроля и лицен-
зирования Правительства края принимают информацию 
по будням с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по 
телефонам: 8(4212) 40-23-52, 8(4212) 40-23-54.

В НАСТОЯЩИЙ момент специалистами управления 
проводятся 44 проверки, в целях установления на-
рушителей, которые причастны к образованию сва-

лок. 
В частности, в Нанайском районе органы местного само-

управления убрали 2 свалки в п. Лидога и в п. Найхин общей 
площадью 1150 кв.м. Нарушителей выявили, оштрафовали 
и заставили ликвидировать скопление мусора, в частности 
в с. Елабуга к административной ответственности за нару-
шение экологических законодательных требований при осу-
ществлении дорожных работ оштрафована компания ОАО 
«Дальстроймеханизация» на общую сумму 60 тысяч рублей, 
общая площадь несанкционированной свалки отходов со-
ставила 250 кв.м. 

В течение 2017 года управлением вынесено 73 поста-
новления о привлечении к административной ответственно-
сти за нарушения в области обращения с отходами и 19 – за 
несанкционированные свалки отходов. Общая сумма штра-
фов составила 1,9 млн. рублей.

«Итоги операции подводятся в управлении каждую неде-
лю, - рассказал начальник отдела по надзору в области об-
ращения с отходами и охраны недр управления Александр 
Сипин, - Но главное для нас – это профилактика. Мы ста-
раемся пресечь нарушение, проводя работу с индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими лицами, которые 
осуществляют деятельность в сфере обращения с отхода-
ми. Проводится разъяснительная работа, консультирование, 
управлением организован семинар «Соблюдение требова-
ний в области обращения с отходами производства и потре-
бления». 

Как сообщили в ведомстве, общественный совет при 
управлении для организации обратной связи с жителями 
края создал официальную страницу в социальной сети Ин-
стаграм ecolognadzor27, где размещается оперативная ин-
формация о проведенных рейдах, выявленных нарушениях.

«СВАЛКАМ НЕТ» - 
ОПЕРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Нарушителям в сфере обращения с отходами 
наложены административные штрафы на 

общую сумму 1,9 млн. рублей.
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Надежда Герасимовна,Надежда Герасимовна,
поздравляем Вас с юбилеем!поздравляем Вас с юбилеем!

В день Вашего 55-летия Вы можете загадать 55 В день Вашего 55-летия Вы можете загадать 55 
желаний, но можно поступить проще желаний, но можно поступить проще 
и уместить их в три банальных вещи: и уместить их в три банальных вещи: 
счастье, здоровье и материальное счастье, здоровье и материальное 
благополучие. благополучие. 

Счастье – это любовь, семья, за-Счастье – это любовь, семья, за-
мечательный внук, взаимопонимание, мечательный внук, взаимопонимание, 
любимая работа…любимая работа…

Здоровье – это бодрость, силы, Здоровье – это бодрость, силы, 
энергия, желание и оптимизм….энергия, желание и оптимизм….

Материальное благополучие - это когда каждую Материальное благополучие - это когда каждую 
минуту в кармане столько денег, сколько необходи-минуту в кармане столько денег, сколько необходи-
мо в данный момент. мо в данный момент. 

Мы желаем, чтобы эти три желания исполнились Мы желаем, чтобы эти три желания исполнились 
на 99 процентов. А один процент пусть останется на 99 процентов. А один процент пусть останется 
для того, чтобы было о чём мечтать. для того, чтобы было о чём мечтать. 

Педагогический коллектив школы № 1 с. ТроицкоеПедагогический коллектив школы № 1 с. Троицкое

Поздравляем!Поздравляем!

Юбилей

ХОЧЕТСЯ рассказать 
об этом человеке, чья 
жизнь тесно связана с 

районом, с системой образова-
ния, рассказать о «пятёрках», 
которые поставил этот юбилей. 

Тридцать три года назад, 
в августе 1984 года, окончив 
Хабаровский Государственный 
Педагогический Институт, она 
переступила порог школы, что-
бы посвятить ей значительную 
часть своей жизни. Первые 
ступени педагогической дея-
тельности - в средней школе 
№ 2 с. Троицкое.

Потом профессиональ-
ный рост, совершенствование 
педагогического мастерства, 
педагогическое новаторство, 
внедрение в образовательный 
и воспитательный процесс соб-
ственных разработок, участие 
в конкурсах… и признание.

Надежда Герасимовна на-
граждена знаком «Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации». Она 
- победитель конкурса лучших 

учителей Российской Феде-
рации ПНП «Образование», 
победитель российско-аме-
риканского конкурса препода-
вателей английского языка и 
страноведения в рамках про-
граммы «Партнёрства в обра-
зовании», и стажировка в США 
в штате Вирджиния, учитель 
высшей квалификационной ка-
тегории. Опыт работы педагога 
по теме «Диалог культур как 
основа формирования меж-
культурной компетенции в обу-
чении английскому языку» вне-
сён в районный и краевой банк 
передового педагогического 
опыта, авторские разработ-
ки внеклассных мероприятий 
страноведческой направлен-
ности опубликованы на сайте 
«Учительский журнал» (изда-
тельство «Основа»). 

Отличное знание своего 
предмета, методическое ма-
стерство, эрудиция учителя 
высоко оцениваются учащи-
мися. Большое уважение про-
являют ученики именно к ма-

стерам своего дела. Надежда 
Герасимовна так интересно 
преподносит английский язык, 
что даже такой сложный пред-
мет, дети изучают с легкостью 
и большим энтузиазмом. Это 
учитель, уважающий мнение 
ученика, умеющий слушать 
и слышать. Она строга, но в 
меру. Повезло человеку, если 
на его жизненном пути встре-
тился такой учитель, профес-
сионал своего дела, талантли-
вый педагог, способный зажечь 
в сердцах учеников огонь по-
знания, вовлечь их в водово-
рот интересной и неповтори-
мой школьной жизни. 

Результаты педагогической 
деятельности Надежды Гера-
симовны стабильно высокие. 
Ученики Надежды Герасимов-
ны ежегодно становятся побе-
дителями и призёрами муници-
пального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, пред-
ставляют район на региональ-
ном этапе олимпиады. Они 
вовлечены в проектную, иссле-
довательскую деятельность, 
участвуют в школьной конфе-
ренции исследовательских и 
проектных работ, всероссий-
ских дистанционных конкур-
сах: «Альбус», «Олимпус», 
«Олимпусик» по английскому 
языку для начальных классов, 
Всероссийском конкурсе про-
ектно-исследовательских ра-
бот «Грани науки».

Надежда Герасимовна - 
учитель и для учителей: мно-
го лет руководит районным 
межшкольным методическим 
объединением учителей ан-
глийского языка, представля-
ет свой опыт педагогической 

«АНГЛИЙСКИЙ - ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»
«ENGLISH IS MY LIFE»

27 июня 2017 года в жизни Надежды Герасимовны Бо-
женко, очаровательной женщины, замечательного учите-
ля английского языка школы № 1, появились две магиче-
ские цифры – пять и пять. Юбилейный день рождения. Со 
школьной скамьи «пятёрки» связаны с позитивом и гор-
достью. «Пятёрка» ассоциируется с успехом, отличием и 
радостью. 

общественности, выступая с 
докладами на районных семи-
нарах, заседаниях межшколь-
ного, школьного методических 
объединений, участвует в рай-
онных Педагогических чтениях 
по проблемам современного 
урока, краевых педагогических 
чтениях «Рождественские чте-
ния», проводит открытые уроки 
и мастер-классы. На ее сайте 
учащиеся, родители и педагоги 
могут найти интересную и цен-
ную информацию.

Каждый день ученики то-
ропятся в школу. Правда, для 
одних учеников – это целе-
направленное постижение 
знаний, а другие идут потому, 
что посылают родители, «так 
надо», «без этого нельзя», кто-

то искренне любит школу, це-
нит получаемые в ней знания, 
а кто-то скучает по любимому 
преподавателю.

А учителя идут на работу. 
Каждый день, часто с тяжелы-
ми, полными тетрадей, сум-
ками. Идут, иногда улыбаясь, 
иногда с грустинкой в глазах. 
Кто-то размеренным шагом, а 
Надежда Герасимовна стреми-
тельной походкой, обдумывая, 
наверное, нюансы вопросов, 
на которые так и не хватило 
ночи.

Педагогический коллектив 
школы № 1 рад, что такая ком-
петентная и трудолюбивая со-
трудница ежедневно спешит на 
работу, её знания и опыт вос-
требованы.

Пожарная безопасность

ОСНОВНЫМИ прави-
лами пожарной без-
опасности, которые 

необходимо соблюдать граж-
данам в быту, являются:

- не использовать неисправ-
ные бытовые электроприборы, 
ветхую, или неисправную элек-
тропроводку, электронагрева-
тельные приборы кустарного 
изготовления,

- не допускать перегрузки 
электросети,

- не проявлять беспечности 
при обращении с огнём, осо-
бенно в нетрезвом состоянии,

- не курить лежа в постели, 
не разбрасывать окурки,

- соблюдать правила пожар-
ной безопасности при эксплуа-
тации бытовых газовых прибо-
ров,

- воздерживаться от ис-
пользования открытого огня в 
сухую ветреную погоду, не до-
пускать бесконтрольно отжига 
сухого травостоя.

Поведение при возникно-
вении загорания или обнару-
жении пожара зависит от кон-
кретной обстановки и условий 

распространения огня. Однако, 
в любом случае, нельзя впа-
дать в панику и терять самоо-
бладание. Следует как можно 
быстрее позвонить по «01» и 
вызвать пожарную охрану, а са-
мому постараться быстро оце-
нить ситуацию и действовать 
в зависимости от возраста, на-
выков и возможностей, не под-
вергая свою жизнь опасности.

В большинстве случаев, 
когда возгорание обнаружено 
в самой начальной стадии, его 
можно ликвидировать букваль-
но одним стаканом воды или 
накрыв мокрой скатертью, оде-
ялом, любым другим плотным 
несинтетическим материалом, 
или же при возможности вос-
пользоваться огнетушителем 
соответствующего класса. Но 
когда пламя уже распростра-
нилось и необходимо вмеша-
тельство профессиональных 
пожарных, тогда надо как мож-
но быстрее позвонить по «01» 
и, как можно скорее, кратчай-
шим и самым безопасным пу-
тем покинуть помещение, квар-
тиру, здание. Самое главное 

при этом - постараться быстро 
оценить ситуацию и степень 
опасности для себя лично, для 
жильцов своей квартиры, сосе-
дей. Задача трудная даже для 
взрослого человека, учитывая 
необычность ситуации, в ко-
торую попадает человек при 
пожаре. Тут должны помочь не-
которые элементарные знания.

Пожар может быстро ох-
ватить большую площадь в 
жилых домах и подсобных по-
стройках только в тех случаях, 
когда воспламенятся пролитые 
горючие жидкости (например, 
падение на пол воспламеняю-
щих жидкостей). В газифициро-
ванных домах это может иметь 
место при взрывообразной 
вспышке газа.

Чаще всего в жилых домах 
пожар начинается с появления 
незначительного пламени, ко-
торому предшествует более 
или менее продолжительный 
период нагревания или тления 
твердых горючих предметов, 
материалов, веществ. Нали-
чие запаха перегревшегося 
вещества и появление легкого, 
сначала едва заметного, а за-
тем все более сгущающегося 
и действующего на глаза дыма 

- это первые верные признаки 
пожара.

Электрические провода, 
постепенно нагреваясь при пе-
регрузке, сначала .«сигнализи-
руют» об этом характерным за-
пахом горелой резины, а затем 
изоляция воспламеняется и 
горит или тлеет, поджигая рас-
положенные рядом предметы, 
деревянные строительные 
конструкции. Одновременно с 
запахом резины может погас-
нуть свет или электрические 
лампы начнут светить вполна-
кала, что иногда также явля-
ется признаком назревающего 
загорания изоляции электро-
проводов.

Когда в помещении, где на-
чался пожар, имеется усилен-
ная вентиляция (открыто окно, 
дверь на балкон), находящиеся 
в соседних комнатах люди ино-
гда узнают о начавшемся пожа-
ре не по дыму или запаху гари, 
а по потрескиванию горящего 
дерева, похожему на потрески-
вание горящих в печке сухих 
дров. Иногда слышен свистя-
щий звук, могут быть видны 
отблески пламени. О горении 
сажи в трубе иногда узнают 
по гудящему звуку, похожему 
на завывание ветра, и по смо-
листому запаху горящей сажи. 
Знание признаков начинающе-
гося пожара в жилом доме по-
могает своевременно обнару-
жить загорание и принять меры 
к его ликвидации.

Распространению пожара 
в жилом доме чаще всего спо-
собствуют вентиляционные 
каналы, окна и двери, через 
которые поступает свежий воз-
дух, дающий дополнительный 
приток кислорода. Вот почему 
не рекомендуется разбивать 
стекла в окнах горящего поме-
щения и оставлять открытыми 
двери в соседние помещения. 
Если вы почувствовали запах 
дыма, гари, постарайтесь бы-
стро установить, где находит-
ся очаг горения или тления - в 
вашей квартире (в комнате, 
кухне, подсобном помещении, 
на балконе, и т.д.), в соседней 
квартире (идет дым из щелей 
двери); в соседнем доме (вид-
но из вашего окна). В любом 
случае своевременный вызов 
пожарных поможет предотвра-
тить большое несчастье (при 
этом отбросьте от себя мысль, 
что пожарных уже кто-то успел 
вызвать раньше вас, так как не 
все имеют такую возможность).

Отделение Государствен-
ного пожарного надзора 
напоминает о необходимо-
сти соблюдения правил по-
жарной безопасности. Ведь 
только так можно избежать 
трагедии, обезопасить свою 
жизнь и жизни других людей 
от огня.

С уважением, А. В. Конкин,
инспектор ОНД и ПР по Нанай-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Хабаровскому краю, 

ст. лейтенант вн. службы

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ
НА СИГНАЛЫ ОГНЯ

Чтобы сохранить ваше жилище и вашу жизнь в безо-
пасности от огня необходимо соблюдать элементарные 
требования пожарной безопасности.
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ПРОДАМ

Бурим скважины на воду. 
Т. 8-914-543-58-60

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТО

всех марок
8-924-218-62-11

● а/м японского производ-
ства в любом состоянии. Т. 
8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами 
после ДТП, а так же с проблем-
ными документами. Т. 8-962-
679-77-99

КУПЛЮ

Куплю авто,
дорого. Т. 8-924-307-08-26

Поздравляем!Поздравляем!

● Установка окон, дверей, 
постройка заборов, кровля 
крыш, ремонты любой слож-
ности. Т. 8-909-856-18-69 

Редакция «Анюйские Редакция «Анюйские 
перекаты» на постоянную перекаты» на постоянную 
работу на должность работу на должность КОР-КОР-
РЕСПОНДЕНТАРЕСПОНДЕНТА примет  примет 
коммуникабельного, знаю-коммуникабельного, знаю-
щего русский язык, умею-щего русский язык, умею-
щего и желающего писать  щего и желающего писать  
творческого работника. творческого работника. 
Журналистское образова-Журналистское образова-
ние и знание ПК привет-ние и знание ПК привет-
ствуются. Заработная пла-ствуются. Заработная пла-
та зависит от количества и та зависит от количества и 
качества подготовленных качества подготовленных 
к публикации материалов. к публикации материалов. 
Полный соцпакет.Полный соцпакет.

Обращаться по адре-Обращаться по адре-
су: су: с. Троицкое, ул. Амур-с. Троицкое, ул. Амур-
ская, д. 3 (в рабочее ская, д. 3 (в рабочее 
время), т. (42156) 4-16-94, время), т. (42156) 4-16-94, 
e-mail: redaction1935@e-mail: redaction1935@
rambler.ru; anuyskie-rambler.ru; anuyskie-
perekay27@yandex.ruperekay27@yandex.ru

Поздравляем с бракосочетанием Кирилла Поздравляем с бракосочетанием Кирилла 
БЕЛЬДЫБЕЛЬДЫ и Екатерину  и Екатерину БЕЛЬДЫБЕЛЬДЫ..

Желаем крепких отношений – Желаем крепких отношений – 
Без огорчений и сомнений.Без огорчений и сомнений.
Любовь у вас пусть будет вечнойЛюбовь у вас пусть будет вечной
Красивой, яркой, бесконечной!Красивой, яркой, бесконечной!
Желаем деток вам здоровых,Желаем деток вам здоровых,
Друзей  проверенных и новых,Друзей  проверенных и новых,
Успехов, счастья и удачи,Успехов, счастья и удачи,
Всего, что в жизни много значит!Всего, что в жизни много значит!

Коллектив Троицкой поликлиникиКоллектив Троицкой поликлиники

Уважаемый Евгений Александрович Уважаемый Евгений Александрович ЯКИМОВЯКИМОВ!!
Горячо и сердечно поздравляем Вас с Горячо и сердечно поздравляем Вас с 

замечательным юбилеем!замечательным юбилеем!
Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, 

помноженное на высокую работоспособность, создали помноженное на высокую работоспособность, создали 
Вам репутацию компетентного работника, а редкие лич-Вам репутацию компетентного работника, а редкие лич-
ностные качества – отзывчивость, душевная теплота и, ностные качества – отзывчивость, душевная теплота и, 
вместе с тем, требовательность и принципиальность вместе с тем, требовательность и принципиальность 
в решении проблем и поставленных задач – снискали в решении проблем и поставленных задач – снискали 
Вам уважение со стороны руководства и всего нашего Вам уважение со стороны руководства и всего нашего 
коллектива.коллектива.

Пусть удача способствует каждому дню Пусть удача способствует каждому дню 
Вашей жизни, а душа остается молодой на дол-Вашей жизни, а душа остается молодой на дол-
гие-долгие годы! Пусть исполнятся Ваши самые гие-долгие годы! Пусть исполнятся Ваши самые 
заветные мечты, а работа приносит лишь удо-заветные мечты, а работа приносит лишь удо-
вольствие. Пусть хватает времени на отдых и вольствие. Пусть хватает времени на отдых и 
на семью, а во всем сохранится идеальный баланс! на семью, а во всем сохранится идеальный баланс! 
Пусть в Вашу жизнь постучится счастье и навсег-Пусть в Вашу жизнь постучится счастье и навсег-
да останется с Вами. Мира и добра Вам и Вашему да останется с Вами. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!дому!

С уважением, коллектив поликлиникиС уважением, коллектив поликлиники

Дорогого Алексея Дмитриевича Дорогого Алексея Дмитриевича ЖДАНКИНАЖДАНКИНА  
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

80-летие - не время для покоя,80-летие - не время для покоя,
Да ты ведь не знаешь, что это такое, -Да ты ведь не знаешь, что это такое, -
Всегда в делах, всегда в работе,Всегда в делах, всегда в работе,
О близких ты своих в заботе.О близких ты своих в заботе.
Пусть много лет твой длится век,Пусть много лет твой длится век,
Родной, любимый человек!Родной, любимый человек!
Пусть пожелания в день рожденияПусть пожелания в день рождения
У тебя сбываются все без сомнения!У тебя сбываются все без сомнения!

Супруга, дети внукиСупруга, дети внуки

РАБОТА ● РАБОТА ● РАБОТА

● Ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

УСЛУГИ

● Рыболовецкая артель 
приглашает рыбаков на пе-
риод осенней путины в Комсо-
мольский район на полное обе-
спечение. Оплата 25 руб./кг. Т. 
8-914-414-65-21

● Все виды ремонт-
но-строительных работ: пе-
рекрытие крыш, установка за-
боров, кладка и ремонт печей. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-
379-87-84

Внимание! Акция!

● Строительной компа-
нии требуются разнорабо-
чие по строительству. Вах-
та. Т. 8-914-371-56-18

● мобильный кондицио-
нер BORK. В отличном состо-
янии, в комплекте идет труба 

● дом 42 м2 в с. Троицкое по 
ул. Октябрьская 139. Т. 8-909-
878-34-47

● дом по ул. Калинина 119. 
Т. 8-909-872-76-63

● дом в с. Даерга с земель-
ным участком (всё в собствен-
ности). Т. 8-909-877-17-38

● шлакобетонный дом в 
Троицком (центр), 61 м2, 15 со-
ток в собственности, шамбо, 
водоснабжение холодное, га-
раж, баня, 4 подсобных поме-
щения, душ летний, большой 
сад, просторный двор, отопле-
ние печное + электрическое. Т. 
4-17-37; 8-909-858-33-16

● 1-комнатную квартиру, 
1-й этаж кирпичного дома в 
центре с. Троицкое. Подробно-
сти по тел. 8-962-228-71-88

● 1-комнатную квартиру с 
мебелью в с. Арсеньево. Квар-
тира и земля приватизирова-
ны, есть летняя кухня. Т. 8-924-
307-25-80

Администрация Найхинского сельского поселения выража-
ет глубокое соболезнование Елизавете Петровне Рыковской в 
связи с преждевременной смертью дочери Александры.

гофрированная и пульт дистан-
ционного управления. Т. 8-924-
100-33-57

● 3-комнатную квартиру в 
с. Троицкое по ул. Первомай-
ской. Т. 8-962-221-61-34
● 3-комнатную квартиру в 

центре с. Троицкое в кирпичном 
доме (первый этаж) в  хорошем 
состоянии, после ремонта, Ин-
тернет, кондиционер, шкаф-ку-
пе, кухня, стенка, пластиковые 
окна, установлен тепловой 
счётчик. Имеется тёплый гараж 
Т. 8-909-841-15-95; 4-20-02

● дрова сухие листвяк, оси-
на, берёза. Т. 8-909-872-71-80

● сухие дрова. Т. 8-909-851-
23-00

● Строительные работы 
любой сложности. Т. 8-909-
851-23-00

● Администрации Нанай-
ского муниципального района 
объявляет конкурс

1. О включении в кадровый 
резерв на замещение вакант-
ной должности муниципальной 
службы:

- заведующего сектором 
по мобилизационной работе 
и гражданской защите адми-
нистрации Нанайского муници-
пального района;

- главного специалиста 
сектора правовой работы ад-
министрации Нанайского муни-
ципального района.

Квалификационные требо-
вания для замещения долж-
ности муниципальной службы 
(ведущая группа должностей, 
старшая группа должностей), 
перечень документов необ-
ходимых для включения в ка-
дровый резерв, размещены 
на официальном сайте ад-
министрации Нанайского му-
ниципального района в сети 
Интернет: https://nanraionadm.
khabkrai.ru.

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в тече-
ние 20 дней со дня объявления 
об их приеме по адресу: с. Тро-
ицкое ул. Калинина, д. 102, ка-
бинет № тел. 4 15 71.

Конкурс состоится «18» ав-
густа 2017 года в 15-00 в ка-
бинете главы администрации 
Нанайского муниципального 
района. Конкурс проводится в 
форме конкурса документов и 
собеседования.

РАЗНОЕ
● Аттестат серии 27 АА № 

0019966, выданный средней 
школой с. Троицкое в июне 
2008 года на имя Зо Дмитрия 
Романовича, в связи с утерей 
считать недействительным.

Наступившие летние каникулы несут детям долго-
жданный отдых от суматошных школьных будней, а роди-
телям - хлопоты по подготовке детей к новому учебному 
году. Но не для всех родителей это счастливые хлопоты.

А ТАК ПРИЯТНО в начале учебного года перебирать све-
жие тетрадки, расписывать новые карандаши и ручки и 

заполнять самый лучший дневник! Это помнит каждый школь-
ник - и бывший, и настоящий. Но некоторые семьи не в состо-
янии обеспечить такую простую радость ребенку.

Чтобы дети из остронуждающихся семей не чувствова-
ли себя обделенными, в Нанайском муниципальном районе 
проводится ежегодная благотворительная акция «Помоги со-
браться в школу».

Данная благотворительная акция «Помоги собраться в 
школу» проводится с целью помочь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учеб-
ному году.

Ребятишкам, которым требуется помощь, необходимо 
практически все: канцелярские товары, письменные принад-
лежности, тетради, наборы для детского творчества - конеч-
но, все новое. Кроме того, ребятам необходимы новые или в 
хорошем состоянии школьная форма, обувь, портфели.

С 3 июля по 29 сентября в МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое про-
ходит акция «Помоги собраться в школу» в целях оказания 
помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Уважаемые жители села, давайте все дружно поможем 
деткам подготовиться к школе.

Одежда, обувь, канцелярские принадлежности: тетра-
ди, ручки, линейки, карандаши, фломастеры, дневники; 
портфели и т.д. Всех желающих оказать помощь ждем в 
школе по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 94. 

Контактный телефоны: 4-11-78 - Смирнова М.В., дирек-
тор школы, Горшкова Ольга Владимировна, социальный 
педагог, - 8-924-919-35-03.

Помоги собраться в школу

ГИБДД

В селе Дубовый Мыс 14-летний подросток, управляя 
мотоциклом, совершил наезд на крупный рогатый скот.

ПОСЛЕ столкновения водитель, потерял управление 
над транспортом и перевернулся. В результате дорож-

но-транспортного происшествия погибли его приятели 13-ти и 
15-ти лет, один из которых сидел за водителем, второй - на крыле 
бокового прицепа. Подросток, управлявший транспортным сред-
ством, травм не получил.

В ходе разбирательств установлено, что ключи от мотоцикла 
подросток перед поездкой взял дома в отсутствие родителей.

Дети чаще всего не понимают, что, садясь на велосипед или 
мопед, они сами становятся водителями. А значит, каждый из 
них должен знать и неукоснительно соблюдать Правила дорож-
ного движения.

Госавтоинспекция обращается к родителям, которые зача-
стую сознательно доверяют управление двухколесным транс-
портом своим детям: воздержитесь от покупки ребенку мото-
цикла или мопеда, пока он не приобретет навыки вождения и не 
получит водительское удостоверение. Не оставляйте ключи от 
транспортных средств на видных местах, покидая квартиру или 
дачу. Позаботьтесь о безопасности ваших детей! Помните, что 
жизнь и здоровье детей - в ваших руках.

Смертельные катания

С 10 по 24 июля 2017 года на территории района со-
трудники Госавтоинспекции провели оперативно-про-
филактическую операцию «Автобус».

ПРИ НАДЗОРЕ за дорожным движением в период опера-
ции сотрудниками ГИБДД проверено 84 автобуса. К ад-

министративной ответственности за нарушение ПДД привлече-
но 35 водителей и пассажиров.

Особое внимание было обращено на обеспечение безопас-
ности при перевозках детей. Нарушений ПДД не выявлено.

Во время проведения мероприятий проходили рабочие 
встречи с должностными лицами предприятий и водительским 
составом, где проводилась разъяснительная работа о тяжести 
последствий ДТП с участием пассажирского транспорта, а так-
же о целях, задачах и результатах проводимой операции. 

Ксения Ревоненко, 
инспектор по пропаганде БДД, старший лейтенант полиции

Операция «Автобус»
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Официально

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Хабаровского 
края от 26 ноября 2014 г. N 15 «Об от-
дельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Хабаровском 
крае», уставом Дубовомысского сель-
ского поселения «Нанайского муни-
ципального района Хабаровского 
края, Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Дубовомысского 
сельского поселения Нанайского му-
ниципального района Хабаровско-
го края, утвержденного решением 
Совета депутатов Дубовомысского 
сельского поселения от 31.10.2015 № 
92 (в редакции решений от 10.01.2017 
№ 114, от 05.05.2017 № 123), Совет 
депутатов:

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность главы Ду-

бовомысского сельского поселения 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края Красильникову 
Татьяну Владимировну.

2. Настоящее решение не позднее 

дня, следующего за днем его приня-
тия опубликовать на официальном 
сайте администрации Дубовомыс-
ского сельского поселения и (или) 
администрации Нанайского муни-
ципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также в районной газете 
«Анюйские перекаты» в течение 10 
календарных дней со дня принятия.

3. Вручить настоящее решение 
Красильниковой Татьяне Владими-
ровне в порядке, установленном 
пунктом 5.11. Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Ду-
бовомысского сельского поселения 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденного 
решением Совета депутатов Дубо-
вомысского сельского поселения от 
31.10.2015 № 92 (в редакции решений 
от 10.01.2017 № 114, от 05.05.2017 № 
123).

4. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депута-
тов О.В. Иващенко

Совет депутатов Дубовомысского сельского поселения 
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
19.07.2017  № 136

с. Дубовый Мыс
ОБ ИЗБРАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ДУБОВОМЫССКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-

СКОГО КРАЯ

Выборы-2017

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 630
Границы участка – село Даерга
Адрес помещения для голосования и 

УИК – с. Даерга, ул. Зелёная, д. 17а
МБОУ НОШ с. Даерга
Телефоны: УИК и избирательного 

участка - 4-31-96

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 631
Границы участка – село Найхин
Адрес помещения для голосования и 

УИК – с. Найхин, ул. Школьная, д. 14
Здание МАОУ ДО ЦДТ с. Найхин
Телефоны: УИК и избирательного 

участка - 4-31-87

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 632
Границы участка – село Джари 
Адрес помещения для голосования и 

УИК – с. Джари, ул. Калинина, д. 180 
Здание межпоселенческого Центра на-

найской культуры Нанайского муниципаль-
ного района

Телефоны: УИК и избирательного участ-
ка - 4-59-18

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 633
Границы участка – село Нижняя Манома

Адрес помещения для голосования и 
УИК – с. Нижняя Манома, ул. Почтовая, д. 
14

Здание администрации сельского по-
селения «Село Нижняя Манома»

Телефоны: УИК и избирательного 
участка - 4-56-06

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 637
Границы участка – село Троицкое - от 

территории аэропорта до ул. 40 лет Побе-
ды (нечетная сторона)

Адрес помещения для голосования и 
УИК – с. Троицкое, ул.40 лет Победы, д. 1 

Здание ЗАГС администрации Нанай-
ского муниципального района

Телефоны: УИК и избирательного 
участка- 4-19-45

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 638
Границы участка – село Троицкое - от 

ул.40 лет Победы (четная сторона) до ул. 
Пушникова (нечетная сторона)

Адрес помещения для голосования и 
УИК – с. Троицкое, ул. Калинина, д. 94 

Здание МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое
Телефоны: УИК и избирательного 

участка - 4-11-78

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, для проведения дополнительных выборов депу-
татов Собрания депутатов Нанайского муниципального района (выписка из поста-
новления администрации Нанайского муниципального района от 17.01.2013 № 25 
«Об образовании избирательных участков на территории Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края» в редакции от 05.03.2013 № 288, от 16.08.2013 № 972, 
от 30.08.2013 № 1049, от 05.09.2013 № 1079, от 25.08.2014 № 1177, от 31.05.2016 № 365)

Эковести

МИНИАТЮРИЗАЦИЯ 
в ы ч и с л и т е л ь ны х 
систем и развитие 

спутниковой навигации (GPS/
ГЛОНАСС) позволили  БПЛА, 
у которых габариты, масса, а, 
главное, стоимость на порядки 
меньше прежних. По доступно-
сти беспилотные технологии 
приближаются к уровню быто-
вых технологий.

Сейчас прогресс в развитии 
гражданских беспилотных си-
стем имеет высочайший темп, 
сформировалась новая аббре-
виатура БПЛА - летательный 
аппарат, пилотируемый дис-
танционно, или выполняющий 
полёт автономно, без помо-
щи пилота. Конструируются 
пропеллерные, реактивные и 
винтокрылые аппараты раз-
личного назначения. Обычно 
они оснащаются мощной элек-
троникой, разведывательной 
аппаратурой, мощным экра-
нированием от помех, имеют 
довольно компактные размеры 
для меньшей заметности, но 
могут иметь и крупные разме-
ры, сопоставимые с полнораз-
мерными самолётами.

Использующиеся для раз-
ведки и аэрофотосъёмки БПЛА 
могут маскироваться под птиц, 
в таком случае они носят на-

звание «дрон». Преимущества 
БПЛА - в отсутствии пилота и 
систем его жизнеобеспечения, 
управления и вывода инфор-
мации. Это позволяет изготав-
ливать конструкции меньшего 
размера.

По размерам и массе чаще 
всего используют «микро» 
БПЛА — массой до 10 кило-
граммов и временем полёта 
около 1 часа на высоте до 1 
километра. Высокая эффек-
тивность и низкая стоимость 
эксплуатации БПЛА по сравне-
нию с традиционной авиацией 
стали причиной растущего ин-
тереса к их использованию для 
природоохранных целей.

Наша страна обладает 
огромными лесными богат-
ствами, требующими постоян-
ных мероприятий по охране и 
защите. БПЛА все чаще при-
меняются в заповедниках и на-
циональных парках для учета 
животных, охране территории, 
научных исследованиях и эко-
логическом мониторинге. Они 
помогают планировать при-
родоохранные мероприятия. 
Такие технические новшества 
применяются и в работе наци-
онального парка «Анюйский».

Современные дистанцион-
ные методы исследования с 

помощью БПЛА дают возмож-
ность проводить наблюдения 
за очагами возгорания во вре-
мя пожароопасного перио-
да. Неоднократно с помощью 
квадрокоптера (тип БПЛА с 4 
несущими винтами) инспекто-
рам национального парка уда-
валось в короткие сроки найти 
очаги возгорания в удаленной 
местности и локализовать их.

Возможности квадрокопте-
ра позволяют совершить облет 
труднодоступных территорий 
национального парка, в целях 
выявления браконьеров и лиц, 
занимающихся незаконной хо-
зяйственной деятельностью. 
Возможности квадрокоптера 
применяются и в сфере туриз-
ма и экологического просве-
щения. С его помощью прово-
дятся наблюдения за жизнью 
животных и птиц в дикой при-
роде. Появляется возмож-
ность наблюдать за жизнью 
животных в режиме онлайн. 
Благодаря этому можно стать 
свидетелем уникальных собы-
тий, происходящих в мире ди-
кой природы, а также получить 
отличные фотоснимки и видео 
обитателей тайги.

На первый взгляд может по-
казаться, что для управления 
квадрокоптером не требуется 

специальных навыков. Но на 
деле все обстоит по-другому. 
Для умелого и грамотного ис-
пользования такого типа БПЛА 
необходимо обладать специ-
альными знаниями.

Помощь в обучении и при-
обретении необходимого обо-
рудования национальному 
парку «Анюйский» оказывает 
фонд «Феникс» из г. Владиво-
сток. С 8 по 9 июля нынешнего 
года прошел обучающий семи-
нар по применению беспилот-
ных летательных аппаратов 
(БПЛА). В семинаре участво-
вал специалист отдела эко-
логического просвещения и 
туризма национального парка 
«Анюйский» Валерий Баду-
лин, сотрудники особоохраня-
емых природных территорий 
и департамента охотнадзора 
юга Дальнего Востока России 
(Приморский и Хабаровский 
край, Еврейская автономная 
и Амурская области). Обуча-
ющий семинар организовал 
и провел фонд «Феникс» со-
вместно с ФГБУ «Земля лео-
парда» при поддержке Меж-
дународного Фонда защиты 
животных (IFAW). Мероприятие 
прошло на базе национально-
го парка «Земля леопарда» в 
поселке Барабаш Хасанского 
района Приморского края.

В ходе занятий были рас-
смотрены последние ново-
введения российского зако-
нодательства, проблемы, с 
которыми сталкиваются поль-
зователи дронов, вопросы без-
опасности при полетах, раз-
личные полетные программы и 
многое другое. Настоящие экс-
перты, мастера своего дела, 
поделились своим опытом, 
рассказали об особенностях 

работы с БПЛА. Организато-
ры семинара не ограничились 
только лишь теорией, много 
внимания было уделено прак-
тическим занятиям.

На территории националь-
ного парка «Земля леопарда» 
прошла демонстрация рабо-
ты беспилотников разных ви-
дов. Провели соревнования 
по управлению БПЛА, первое 
место на которых занял со-
трудник службы охотнадзора 
Приморского края. Три ква-
дрокоптера DJI, приобретен-
ные Международным Фондом 
Защиты Животных IFAW, были 
безвозмездно переданы для 
практического применения в 
национальных парках «Бикин», 
«Анюйский» и «Земля Леопар-
да».

Для участников семинара 
была подготовлена увлека-
тельная экскурсия по террито-
рии национального парка «Зем-
ля леопарда», в ходе которой 
они посмотрели обустройство 
и объекты, расположенные на 
маршруте «Тропой леопарда». 
«Организация семинара про-
шла на высоком уровне. Участ-
ники семинара смогли поде-
литься практическим опытом 
использования БПЛА со свои-
ми коллегами из других ООПТ, 
который поможет нам в даль-
нейшей работе. Надеемся, что 
подобные семинары станут 
ежегодными, поскольку наука 
не стоит на месте, и с каждым 
годом появляется много раз-
личных новшеств связанных с 
применением БПЛА, которые 
увеличивают эффективность и 
качество нашей работы в сфе-
ре охраны природы» - отметил 
Валерий Александрович Баду-
лин.

Новейшим направлением в авиации считается беспи-
лотная авиация – БПЛА (беспилотный летательный аппа-
рат). Беспилотные технологии существуют давно. Снача-
ла они были сложными и дорогостоящими комплексами, 
имевшими только военное применение. Но в течение по-
следнего десятилетия в этой области произошел настоя-
щий прорыв.

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫНА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ

Алена Еременко,Алена Еременко,
отдел экологического просве-отдел экологического просве-
щения, туризма и рекреациищения, туризма и рекреации

филиал Анюйский ФГБУ «Запо-филиал Анюйский ФГБУ «Запо-
ведное Приамурье»ведное Приамурье»
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Обзор районных газет
«АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА»
Район им. П. Осипенко

Номер от 18 июля открывается ак-
туальным для района событием: в крае 
стартовала летняя лососевая путина. 
Добычу рыбы ведут около 150 пред-
приятий, планируемый объем - 59 тыс. 
тонн. Однако этот год считается «неу-
рожайным» по горбуше (около 12 тыс. 
тонн). По летней кете подходы оцени-
ваются до 13,5 тыс. тонн, квота на прес-
новодную рыбу составляет 546 тонн. 
Однако, как отмечает председатель 
краевого комитета рыбного хозяйства 
Кирилл Фирсов, около 80 предприя-
тий, осуществляющих прибрежный 
лов, обеспечат наличие на прилавках 
доступной и качественной рыбной про-
дукции. Тем более, что эффективность 
использования водных биоресурсов в 
регионе за последние несколько лет 
повысилась на 40%.

* * *На вопрос жительницы с. Бриакан 
Т.П. Чебуниной по поводу реорганиза-
ции поселковой больницы в с. Главный 
Стан, ответила и.о. первого заммини-
стра здравоохранения края Ирина Ба-
глай. Как следует из ее ответа, струк-
тура и объемы медицинской помощи 
участковой больницы в с. Главный Стан 
будут полностью сохранены в период 
решения вопроса о строительстве но-
вой больницы в с. Бриакан. Причем в 
течение последнего полугодия будут 
выполнены все необходимые подго-
товительные работы по возведению 
новой больницы: от разработки меди-
ко-технического задания до отведения 
земельного участка под строительство. 
Остается порадоваться за жителей, по-
лучающих такие добрые вести.

* * *День металлурга отметили специ-
алисты ООО «Ресурсы Албазино», где 
работают и добывают золотоносную 
руду более 1000 человек. С поздравле-
ниями, наградами и словами благодар-
ности от имени Губернатора края, Пра-
вительства, Законодательной Думы, 
района к рабочим обратился председа-
тель Собрания депутатов района А.А. 
Еремин. После торжественной части 
состоялся большой концерт с участием 
артистов краевой филармонии и гран-
диозный фейерверк.

* * *Интересное семейное мероприя-
тие прошло 16 июля на берегу Амгуни: 
всем желающим предлагалось само-
стоятельно поймать удочкой рыбу и 
приготовить на костре из нее уху. Орга-
низовали этот семейный праздник сами 
жители М.А. Шубочкина, Г.Г. Вострикова 
и А.А. Фроленок. Особенно порадова-
ла эта рыбалка детей от 10 до 14 лет. 
Они не только всласть накупались и 
наигрались, но и соревновались в удач-
ливости рыбака. А потом все вместе 
приготовили и с удовольствием съели 
целое ведро вкуснейшей ухи и пили чай 
с домашним джемом. В завершение ме-
роприятия каждый участник получил 
сладкий подарок, а победители рыбац-
кого конкурса - еще и снасти.

* * *«ВЯЗЕМСКИЕ ВЕСТИ»
Вяземский район

Район отметил свое 83-летие, а ре-
дакция газеты - еще и свой 85 юбилей-
ный день рождения. «Ленинец», «Прав-
дист», «Ленинский путь», «Вяземские 
вести» - таков долгий жизненный путь 
районки. Дорогие коллеги! От всей 
души наш коллектив поздравляет вас 
с праздником! Ваш труд соединяет рай-
он в единое целое, создает настоящую 
семью в масштабах всего района, ваши 
материалы ждут читатели уже не толь-
ко в районе но и за его пределами, вы 
всегда на гребне информационной вол-

ны. Пусть ваш труд всегда будет оценен 
по достоинству, а ваша газета живет и 
процветает!

В честь такого события на торже-
ственный прием к главе района на про-
шлой неделе был приглашен коллектив 
районной газеты «Вяземские вести» и 
ветераны районки. Гости из краевого 
Правительства передали поздравле-
ния, приветственные адреса и награды 
сотрудникам редакции. Много теплых 
слов о своей работе, о роли газеты в 
жизни района и его жителей коллектив 
услышал от главы района О.В. Меще-
ряковой, заместителя главы админи-
страции района Л.И. Гордеевой, главы 
города А.Ю. Усенко, директора центра 
социальной поддержки населения Г.Н. 
Житковой, врио начальника ОМВД Е.В. 
Газенко, начальника отдела ПФР Н.В. 
Мигурской, председателя совета ве-
теранов В.И.Ушакова и многих других 
представителей учреждений и органи-
заций. Выступающие зачитывали при-
ветственные адреса, дарили букеты 
цветов и подарки.

* * *28 июля в с. Глебово состоится 
«Праздник Огурца», на который пригла-
шаются все жители района и его гости. 
Огуречный праздник - это не только 
творческие театрализованные номе-
ра команд-участниц. Это - дегустация 
блюд, главным ингредиентом которых 
выступает огурец: соленый, свежий, в 
салатах, жареный и так далее. Здорово 
смотрятся поделки из огурцов. В про-
шлом году выставку таких работ высоко 
оценило конкурсное жюри.

В любом из трех конкурсов - театра-
лизованном командном «Мистер Огу-
рец», «На огуречной волне» (поделки), 
«Контрольная закупка» (лучшее блюдо), 
могут участвовать все желающие жи-
тели и гости района. Для этого нужно 
подать заявку организаторам - работ-
никам культуры села Глебово. Телефон: 
8-924-413-26-80, 8-924-223-85-62. Элек-
тронная почта: gugnina_88@mail.ry. По-
нятно, что слишком поздно поступила 
такая информация, но все же кто-то из 
наших читателей может запланировать 
поездку и участие в конкурсе на следу-
ющий год. Найдутся смельчаки потя-
гаться с глебовскими «огуречниками»?

* * *На этой неделе начались работы 
по благоустройству двух городских 
площадей в рамках федеральной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды». Запланированы ре-
конструкции площадей у фонтана и око-
ло вокзала. Работы там уже начались. 
А вот надежды вяземцев на строитель-
ство нового фонтана на месте бывшего 
пока несбыточны. Как пояснил глава го-
рода А.Ю. Усенко, стоимость его уста-
новки порядка 10 млн. руб., таких денег 
в бюджете города нет.

* * *Лето, какое бы оно ни было, всегда 
пахнет свежескошенным сеном. Сено-
заготовки - тема, которую поднимает 
Светлана Ольховая в своем обширном 
материале. Побывав на сенокосных 
угодьях, автор знакомит читателей сво-
ими наблюдениями о быте и рабочих 
буднях сенозаготовителей, подробно 
беседует о всех их удачах и проблемах. 
И они не только в дождливом лете. Ме-
ханизатор Владимир Сорыч сетует, что 
насколько запущенными стали некогда 
продуктивные поля. Водосточные кана-
лы затянуло, пахотные земли заросли 
кустарником и деревьями. Нет посто-
янного хозяина у этой земли. А чинов-
ники, ответственные за использование 
земли в Хабаровском крае, почему-то 
не способствуют тому, чтобы земля ра-
ботала с отдачей.

Тем не менее, как рассказал Федор 

Александрович Лясота, Управляющий 
ООО «Сельхоз-Продукт», на террито-
рию уже завезли 73 тонны сена. Его 
заготовку вели в районе села Садового 
и под Красицком. Поскольку хозяйство 
занимается исключительно растени-
еводческим направлением, все сено 
будет реализовано населению, ферме-
рам и сельхозпредприятиям. На сено 
всегда есть спрос. Кроме того, для сво-
их работников, на чьих подворьях есть 
подсобное хозяйство, предусмотрена 
натуроплата тем же сеном.

* * *«АМУРСКИЙ МАЯК»
Ульчский район

20 июля районка вышла с передови-
цей, касающейся всех представителей 
КМНС не только района, но и всей стра-
ны: «Бабушки, в очередь на рыбалку 
становись!» Речь идет о законе, содер-
жащем драконовские меры, согласно 
которым совершенно не важно, сколько 
представителю КМНС лет - 70 или даже 
90 (хорошо, что дети исключены), и не 
важно, какого пола, он обязан в каче-
стве «наглядного пособия» находиться 
в лодке во время вылова ВБР, к которым 
относится и осенняя кета. Зачем? Что-
бы должностное лицо, т.е. госинспектор 
рыбоохраны, мог воочию убедиться, что 
человек из числа КМНС еще жив-здо-
ров, и хочет кушать свою традицион-
ную пищу, и его пайку ловят именно для 
него, а не для кого-либо другого. 

По этому дискриминационному в от-
ношении представителей КМНС поводу 
и собралось 16 июля собрание первич-
ной организации АКМНС района. Ее 
председатель Т.М. Жвания пообещал 
в срочном порядке обратиться во все 
инстанции по существующей проблеме 
и сделать все возможное для отмены 
этого несправедливого закона.

* * *43-я районная Спартакиада снова 
собрала спортсменов со всех уголков 
Ульчского района. Уже совсем взрос-
лые жители вспоминают, как, будучи 
детьми, они готовились к этому собы-
тию, как делали концертные костюмы, 
как тренировались, чтобы вернуться 
домой с победными медалями и при-
зами. Сколько было радости и вдохно-
вения! Вот уже несколько поколений 
могут с гордостью заявить, что этот 
фестиваль - наша давняя многолетняя 
традиция. Поэтому и прошла нынеш-
няя Спартакиада столь же зрелищно и 
на высоком спортивном уровне. О ней 
очень подробно рассказал в районке 
Н. Сидога, снабдив статью «Ура участ-
никам спартакиады «Азарт! Здоровье! 
Отдых!», прекрасными фотографиями.

* * *«БИКИНСКИЙ ВЕСТНИК»
Бикинский район

Реконструкция систем водоснаб-
жения, канализации - это перспектива 
надежного и качественного водоснаб-
жения населения города, объектов 
социального значения, предприятий и 
учреждений различных видов деятель-
ности. 

Подготовка объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства к 
отопительному сезону - капитальный 
и текущий ремонт - уже ведется, а за-
вершатся все дела в ноябре 2017 года. 
Поэтому районка уделила этому вопро-
су пристальное внимание. Беседуя с 
главным инженером ООО «Водоканал 
«Транзит» А.В.Капуста автор матери-
ала обращает внимание читателей 
на несколько неожиданный факт: ма-
гистерская диссертация вышеупомя-
нутого Алексея Владимировича «Ре-
конструкция системы водоснабжения 
городского поселения «Город Бикин» 
заслужила высшую оценку - «отлично» 
при защите на кафедре инженерных 

систем и техносферной безопасности 
в ТОГУ. Тема была взята не случайно. 
Научная работа «Реконструкция систе-
мы водоснабжения городского поселе-
ния «Город Бикин» отражает положение 
дел с городским водоснабжением. И те-
перь она постоянно на рабочем столе 
магистра - главного инженера, который 
уверен, что все обоснования, изложен-
ные в диссертации по реконструкции 
систем водоснабжения, с годами ре-
ализуются и сыграют положительную 
роль в обеспечении населения чистой 
и хорошего качества питьевой водой.

* * *Много места в газете отдано описа-
нию садовых и огородных работ. В этом 
номере рубрика «Сад и огород» подго-
товлена по советам бывалых дачников 
и огородников: как сохранить урожай-
ные грядки от вредителей и болезней, 
помочь растениям пережить преврат-
ности дальневосточной погоды и дать 
богатый урожай. Евгений Васильевич 
Лапшин говорит, что очень хороший ре-
зультат дает подкормка огурцов таким 
составом: в бочку с водой помещают 
коровяк, измельченные листья и пасын-
ки томатов, крапиву и листья подорож-
ника. Все это настаивается 5-7 дней. 
Такой раствор хорошо предохраняет 
растения от заболеваний. А Сергей 
Никанорович Сиверцев советует: на 
огороды, да и в дом, иной раз пожалуют 
муравьи, но стоит разложить на их пути 
чеснок - и муравьи исчезнут. Репчатый 
лук - недруг слизней. Если обсадить им 
грядки с капустой, огурцами, клубни-
кой, слизни не будут их повреждать. О 
борьбе с муравьями говорит и Галина 
Викторовна Палина: так как муравьи 
питаются остатками жизнедеятельно-
сти тлей - вот и уничтожим тлю. Для 
этого используйте отвар из полыни, 
ботвы помидоров или ботвы чеснока, 
добавьте в него хозяйственное мыло и, 
начиная с ранней весны, опрыскивайте 
растения с интервалом в две недели. 
Можно вывести муравьев таким спосо-
бом: кусочки ваты пропитала соляркой 
и разложила в местах скопления мура-
вьев и на их тропинках. После этого му-
равьи на несколько лет пропадают.

А вот бесценные советы Евгении 
Григорьевой по сохранению помидо-
ров от фитофтороза:

- Летом всегда возникает такая си-
туация с созреванием помидоров, ког-
да их в эту пору усиленными темпами 
добивает фитофтора. Нужны методы 
ускорения созревания, чтобы спасти 
урожай, особенно в августе. Для хоро-
шего дела нельзя брезговать ничем, 
можно даже воспользоваться химией.

Есть несколько проверенных спо-
собов и смесей. Фосфорная вытяжка: 
1 ст. ложку суперфосфата разводят в 
стакане воды и оставляют настаивать-
ся 2-3 суток. Потом настой разводят в 
ведре воды и опрыскивают растения по 
листу. Эффект не заставит себя ждать - 
листва становится темно-зеленой, фо-
тосинтез улучшается, и помидор, полу-
чив заряд бодрости, начинает быстрее 
спеть.

Заменить суперфосфат может мед-
ный купорос: 1 ст. ложка на 10 л воды. 
Эффект тот же, да еще и защитит от 
фитофтороза.

Самый кардинальный способ созре-
вания - опрыскивание поваренной со-
лью ботвы помидоров: 150-200 г на 10 л 
воды действуют наподобие гербицида, 
ускоряя усыхание листьев и вызывая 
отток питательных веществ в плоды. 
Зато на плодах и листве соль образу-
ет пленку, которая не дает зацепиться 
фитофторе. К сожалению, первый же 
дождь эту пленку смоет.

Районную прессу просматривал
И. Лыткин
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