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Традиционный районный 
конкурс «Ангел года» на этот 
раз собрал восемнадцать 
участников из сел Троицкое, 
Джонка, Джари, Синда, Дада, 
Лидога. В нем приняли участие 
дети дошкольного и школьного 
возраста от трех до десяти лет 
в трех возрастных группах (3-5, 

6-8 и 9-10 лет).
Учредителем конкурса (отдел 

культуры администрации 
района) были определенны 
основные цели и задачи этого 
мероприятия. В первую очередь, 
это выявление творческого 
потенциала участников, 
даже самых маленьких; 

совершенствование работы с 
одаренными детьми; создание 
условий для самореализации 
талантов и способностей детей в 
разных видах самодеятельного 
творчества; воспитание этических 
и эстетических норм и культуры 
поведения и др.

(Окончание на стр. 13)

АНГЕЛОЧКИ, МАЛЕНЬКИЕ ФЕИ,АНГЕЛОЧКИ, МАЛЕНЬКИЕ ФЕИ,
ЮНЫЕ ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫЮНЫЕ ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
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8 июня - День социального работника
Уважаемые земляки!

8 июня в Российской Федерации отмечается День социального работника, 
праздник тех, кто посвятил себя служению людям. В Хабаровском крае работают 
около пяти тысяч таких специалистов. 

Повышение качества и уровня жизни населения является одним из стратегиче-
ских приоритетов деятельности краевого Правительства. В регионе каждый тре-
тий житель получает субсидии, пособия, льготы, адресную помощь. 

В приоритете меры поддержки, связанные с рождением и воспитанием детей. 
В крае ими охвачено более 70 тысяч семей. В целом на социальную поддержку 
населения в 2018 году будет направлено почти 11 млрд рублей.

Особое внимание уделяется инфраструктуре. Например, в прошлом году на 
строительство и ремонт 26 учреждений социальной защиты израсходовано свы-
ше 97 млн рублей.

Еще одно важное направление – развитие системы комплексной реабилитации 
инвалидов. Уже более десяти лет такой центр работает в Хабаровске, создана 
сеть учреждений реабилитации в районах края. 

Уважаемые работники сферы социальной защиты населения, поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником! Вы всегда рядом с теми, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. Вас отличает сердечность, тру-
долюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и удачи в вашем благородном и очень важном 
труде!

В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые руководители, специалисты коллективов КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Нанайскому району», КГБУ «Троицкий 

комплексный центр социального обслуживания населения», КГКУ 
«Иннокентьевский дом – интернат для престарелых и инвалидов», 

ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!
Социальная служба неразрывно связана с ответственностью за жизни других 

Уважаемые работники и ветераны учреждений социальной защиты 
населения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем социального работника!

В этот праздничный день позвольте выразить вам искреннюю благодарность 
за все, что вы делаете для людей, нуждающихся в социальной помощи и поддерж-
ке, за чуткость и участие в их судьбе, внимание и заботу.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, личного 
счастья, не угасающей способности сопереживать ближнему.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Нанайскому району»

людей, поэтому это не просто работа – это призвание, служить которому под силу 
не каждому.

Вашим теплом и заботой окружены жители района самых разных возрастов и 
социального положения: ветераны, граждане пенсионного возраста, дети, люди с 
инвалидностью, члены малоимущих семей, многодетные матери. 

Работа требует от вас глубоких знаний, высокой квалификации, особых нрав-
ственных качеств: отзывчивости, доброты, терпения и участия в человеческих 
судьбах. Именно от вас зависит выполнение социальных гарантий, успешная реа-
лизация задач, стоящих сегодня перед социальной сферой. 

Примите слова признательности и благодарности за преданность профессии, 
большой вклад в развитие системы социальной защиты населения Нанайского 
муниципального района.

Пусть дело, которому вы посвящаете себя, помогает людям преодолевать 
жизненные трудности, справляться с кризисными ситуациями, несет спокойствие, 
благополучие, уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успеш-
ной работы на благо жителей района! Пусть наградой за ваш нелегкий 
труд станут добрые слова и благодарные улыбки ваших подопечных!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

врио главы муниципального района А.И. Дачкин

12 июня - День России

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из самых главных государственных праздников – 

Днем России!
Он символизирует национальное единство, свободу и независимость нашей Ро-

дины, славные ратные и трудовые традиции Отечества.
В этот день каждый из нас чувствует причастность к истории, богатому культур-

ному наследию своей страны.
Сегодня Россия – сильное государство, имеющее вес на международной арене, с 

конкурентоспособной экономикой и развитой социальной инфраструктурой.
Уверен, что талант, трудолюбие и энергия соотечественников обеспечат даль-

нейшее процветание и благополучие России.
Пусть любовь к Родине, вера в её будущее помогут справиться с любыми 

трудностями, вдохновят всех нас на новые свершения!
С ПРАЗДНИКОМ!

Губернатор Хабаровского края В.И Шпорт

Дорогие соотечественники!
День России – праздник, объединяющий всех нас, любящих свою Родину и стре-

мящихся сделать ее настоящее и будущее лучше, способствующих реализации ее 
экономического и духовного потенциала.

12 июня 1990 года была принята «Декларация о государственном суверенитете 
России», через год прошли первые президентские выборы. Нелегкий период ста-
новления многонационального и большого государства в новых политических и со-
циальных условиях послужил историческим уроком в необходимости укрепления 
суверенитета, наращивания промышленной мощи и постоянного повышения уров-
ня жизни населения.

Нам есть чем гордиться и что беречь для будущих поколений. Наша страна об-
ладает уникальной природой, обширной территорией, многовековой историей и 
традициями. Она богата лесами и водными ресурсами. Минерально-сырьевая база 
России включает практически все виды полезных ископаемых. Однако самое цен-
ное, что является стержнем нашей страны,  – это могучий духом русский народ. 
Сплоченность, патриотизм, смелость, искренность, готовность прийти на выручку 
– отличительные качества россиян, которые ковались веками.

Ежедневно своим трудом каждый из нас вносит свой вклад в достояние России. 
Именно от созидательного настроя и совместной работы всего общества зависит, 
каким встретит завтрашний день наша Родина.

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края я сердечно 
поздравляю вас с Днем России! Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в 
делах во благо процветания и укрепления могущества нашей великой державы!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы  Хабаровского края

Уважаемые жители Нанайского муниципального района!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с уникальной историей, богатей-
шим культурным и духовным наследием. У нас немало оснований гордиться стра-
ной и верить в ее будущее.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – мы сами, люди, ко-
торые в ней живут. Наша судьба в наших руках! Нам предстоит снова и снова осоз-
навать уроки истории, делать из них выводы, хранить и преумножать вековые от-
ечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и 
обязанностям.

Особые слова признательности в этот праздничный день – старшему поколе-
нию жителей района. 

Дорогие земляки! Ваше умение жить и трудиться на совесть всегда будет для 
нас истинным примером служения Отечеству. Пусть ваша энергия, трудолюбие, 
творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию 
и процветанию Нанайского района и Хабаровского края. Здоровья вам, добра, 
благополучия!

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ РОССИИ! 
С уважением,

врио главы муниципального района А.И. Дачкин

Уважаемые жители района!
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального района 

поздравляю вас с замечательным праздником – Днём России!
Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, гло-

бальную национальную идею и единение народов вокруг нее. Он вызывает непод-
дельную гордость за наше славное прошлое и общую ответственность за достой-
ное будущее страны. 

Путь реформ и рыночных преобразований, на который вступила молодая Россия 
в 1990-м году, был тернистым. Но общими усилиями россияне с честью его прео-
долели. Спустя сравнительно небольшое для истории время наша держава вновь 
занимает одну из лидирующих позиций на мировой арене.

Необходимо понимать, что судьба страны зависит от каждого из нас. От нашего 
патриотизма, сплоченности, созидательного труда и целеустремленности. Уверен, 
что жители района также внесут свой весомый вклад в развитие и процветание 
Отечества.

Нам, сегодняшним, предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети и внуки 
жили в процветающем, сильном государстве.

Уважаемые земляки!
В этот торжественный праздник, в День России, хочу пожелать вам больше 

сил и вдохновения, удачи и успехов в каждом деле, уверенности в завтрашнем 
дне, новых свершений во имя малой Родины и великой России! 

С уважением, Н.Г. Сафронов,
 председатель Собрания депутатов

ДОРОГОЮ ДОБРА
ИЛИ ОДА СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

1. КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Нанайскому 
району» 

Именно здесь оказывают помощь 
гражданам, в том числе, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и лицам 
без определённого места жительства.

Именно здесь выполняется вся 
работа по назначению пособий, субси-
дий, других социальных выплат.

Именно здесь профессионально 
и оперативно организуют отдых и 
оздоровление несовершеннолетних, 
проводят мероприятия, направленные 
на поддержание социального статуса 
отдельных категорий граждан.

Именно здесь внимательно и ответ-
ственно проконтролируют работу по 
вашим обращениям.

Именно эта организация выполняет 
функции оператора информацион-
ной системы персональных данных 
граждан, имеющих право на предо-
ставление мер социальной поддержки, 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, иных видов 
государственной социальной помощи. 

Именно здесь директор Центра 
Татьяна Леонидовна Кикеева и её еди-
номышленники-коллеги всегда готовы 
протянуть руку помощи, стоит лишь об-
ратиться по адресу: с. Троицкое, улица 

ДАЙДЖЕСТ 
В канун профессионального праздника в Нанайском 
районе действуют три учреждения социальной защиты 
населения, входящие в единую краевую систему: КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения по Нанайскому 
району», КГБУ «Троицкий комплексный центр социального 
обслуживания населения», КГКУ «Иннокентьевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов». В каждом - свой 
руководитель, своя специфика работы. Общее – адресная 
помощь, содействие, полное понимание ваших проблем и 
общая миссия 
«МИЛОСЕРДИЕ. НЕРАВНОДУШИЕ. СОЧУВСТВИЕ».
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Ко Дню Великой Победы

ДОРОГОЮ ДОБРА
ИЛИ ОДА СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

8 июня - День социального работника

Калинина, д. 99, тел.: 8(42156) 41683
2. КГБУ «Троицкий комплексный 

центр социального обслуживания 
населения» - это то место, нет – это 
«та земля обетованная», где вас не 
просто внимательно выслушают, не 
просто помогут, поддержат, но окружат 
теплом и заботой, придут на помощь 
по первому зову целых сто сотрудни-
ков. Я бы назвала это подразделение 
социальной поддержки «Службой 
мгновенного социального реагиро-
вания» или «Социальными спасате-
лями». Они «вооружены» 72 мерами 
соц. поддержки, а ещё (и это главное!) 
добрыми сердцами, умелыми руками и 
открытыми душами.

Помощь здесь получат самые 
различные категории населения: от 
семей с детьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, до пожилых 
граждан, инвалидов, лиц без опреде-
ленного места жительства, граждан, 
испытывающих трудности материаль-
ного характера.

Мобильная бригада – залог опера-
тивной социальной помощи.

Юрисконсультант - рассказ о воз-
можностях получения мер социальной 
поддержки, правовые услуги.

Психолог - своевременная профес-
сиональная поддержка.

Срочное соцобслуживание - по-
мощь из вещевого, продуктового 
фондов, содействие в восстановлении 
документов. 

Прокат технических средств (ин-
валидные коляски, ходунки, костыли, 
прикроватные столики и т.д.) – залог 
успешной реабилитации, нуждаю-
щихся граждан пожилого возраста, 
инвалидов, а также граждан, временно 
попавшим в кризисную ситуацию.

Отделение социальной реабили-
тации на дому - работа инструкторов 
– методистами АФК .

Инновационные программы - «Фит-
нес Gold time»( «Группы здоровья» ), 
«Вещевой фонд», акция для подрост-
ков «Скажи телефону доверия – ДА!», 
«Будущий малыш» (для будущих мам, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Участковая социальная служба – 
«ваше верное плечо» в селах Лидога, 
Синда, Дада.

А ещё соц. приют для подростков, 
организация праздничных меропри-
ятий и многое – многое другое, о чём 
вам расскажет (и обязательно по-
может) директор Центра Екатерина 
Алексеевна Воропаева, смело идите 
в дом №99, что на улице Калинина с. 
Троицкое или просто позвоните по тел.: 
8(42156) 41683

3. КГКУ «Иннокентьевский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» - приют 50 одиноких 
сердец, согретых заботой 44 сотрудни-
ков, работающих под девизом: «Беско-
рыстие, человеколюбие, милосердие, 
чуткость».. О деятельности, о людях, 
обо всем, чем жив интернат расскажет 
его директор Любовь Михайловна Си-
дорова, позвоните – 8(42156)44813.

* * *
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА РАЙОНА 

В ПЕРВЫХ ЛИЦАХ

ВСЯ СОЗНАТЕЛЬНАЯ жизнь Татья-
ны Леонидовны Кикеевой - 

директора КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Нанайскому 
району» связана с родными местами, 
здесь родилась, выросла, окончила 
школу, здесь работает. И, что примеча-
тельно, её трудовая деятельность – это 
общение с людьми: милиция (работа 
с подростками), служба занятости. И 
вот уже двенадцать лет, с лёгкой руки 
Александра Васильевича Курочкина 

- социальная работа: как-то утром вы-
звал к себе в кабинет и «в добровольно  
принудительном порядке отправил» на 
новую должность. 

Татьяна Леонидовна и не предпо-
лагала, что придётся поменять сферу 
деятельности, хотя стоит пробежать 
глазами её послужной список, сразу 
видно, что соц. поприще, скорее всего, 

следствие, чем чужеродная 
ипостась. Карьеру не плани-
ровала, не стремилась, даже 
не задумывалась об этом, 
просто работала, не думая о 
росте и «лестнице». Рядом 
были замечательные люди, 
которые всегда поддержива-
ли, делились богатым опытом.

«Мне нравится работать 
для людей, это приносит удо-
вольствие, нравится помо-
гать», - то и дело звучит из её 
уст в нашей краткой беседе. 
Активно «подаёт «сигналы» 
сотовый телефон, Татьяна 
Леонидовна объясняет, что 
звонят её подопечные, если 
так можно назвать людей, 
имеющих ограничения с точки 
зрения здоровья, но готовых 
прийти на помощь ближнему в 
любую минуту. Интересуются 
здоровьем, желают доброго 
дня. С необыкновенным те-
плом о них: «Это Наташа Не-
мова», «Это Женя Замула…»

Из кабинета выходить не 
хочется, так тепло и уютно 
рядом с этой улыбчивой жен-

щиной. А она всё говорит и говорит о 
работе, свободно апеллируя терми-
нами, цифрами, фамилиями, делится 
проблемами, гордится успе-
хами, не забывает похвалить 
своих подчинённых. А я уже 
давно сделала вывод: это 
кощунство социальное твор-
чество коллектива называть 

работой.
Екатерина 

Алексеевна 
Воропаева – 
директор «Ком-
плексного центра 
социального 
обслуживания 
населения». В 
её подчинении 7 
структурных под-
разделений, сто 
сотрудников, а 
под их «заботой» 
сотни человек, 
нуждающихся в 
помощи, под-
держке, а очень 
часто и в экстрен-
ном реагировании. Согла-
ситесь, это очень большая 
ответственность. А если 
учесть удаленность сел, от 
административного центра, 
то в дело вступают ещё и 
дополнительные трудности, 
но она не унывает, - рабо-
та налажена «как часы», 
прекрасно справляются 

подготовленные кадры участковых 
социальных пунктов, налажена тесная 
взаимосвязь с администрациями сель-
ских поселений. Умело распространяя 
информацию о своей работе, привлек-
ли в помощники волонтёров, кадетский 
класс, службу такси, инвалидов, пред-
принимателей, энтузиастов из местных 
жителей. 

Если быть до конца честными, то 
мы с Любовью Ефимовной даже рас-
терялись от «громадья работы»: нам 
всё подробно рассказали, показали и 
даже отвезли в детский приют. Офици-
альные данные сменяли подробности 
из жизненных проблем подопечных, с 
нами делились планами, достижени-
ями и успевали между делом писать 
сценарий выступления на очередное 
краевое мероприятие, заглядывать во 
все углы приюта, поговорить с колле-
гами, погладить ребёнка по вихрастой 
голове, попробовать, не липнет ли кра-
ска на «самопальных» футболках всё 
для того же мероприятия (вот такие вот 
чудо-мастерицы!).

Мы заметно подустали, а красивая, 
творческая и необыкновенная Екатери-
на Воропаева всё делилась и делилась 
информацией, причём о себе крайне 
скупо, о коллегах – от всей души, а то, 
что душа у неё светлая и бездонная 
мы ни на минуту не усомнились!

Любовь Михайловна Сидорова не 
чаяла, что выпадет на её долю мило-
сердная служба в доме – интернате. 
А всё шло к тому: бегала девчонкой в 
школу с. Троицкое, училась в технику-
ме связи, потом работала 23 года по 
специальности, а люди примечали её 
доброжелательность, отзывчивость, 
доброту и когда настал момент «друж-
ною гурьбою» пришли к Александру 
Васильевичу Курочкину и попросили 
уговорить-назначить Любовь Михай-
ловну директором Иннокентьевского 
дома-интерната. Согласилась.

И вот уже одиннадцать лет во главе 
этого непростого заведения, в тесной 
команде с такими же сподвижниками, 
как сама. Это её Дом, это её Жизнь, это 
её вторая Семья. Для каждого найдёт 
доброе слово, каждого выслушает. 
Очень переживает за хозяйственные 
пробелы, необыкновенно горда тем, 
что ни разу не поступило жалоб от 
подопечных на деятельность родного 
коллектива. А чтобы было комфортно 
и красиво, разводит цветы. Приехав 
в Иннокентьевку, вы не заблудитесь, 
сразу узнаете «Дом Любови Сидоро-
вой» по цветочному изобилию и кра-
соте. Красотой внешней и внутренней 
красотой сотрудников держится ДОМ 
НЕОДИНОКИХ СЕРДЕЦ!

(Окончание в следующем номере)

Уважаемые сотрудники социальной службы!Уважаемые сотрудники социальной службы!
Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником!Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником!

Хочется отметить очевидное: вы неслучайно в этой профессии. Потому Хочется отметить очевидное: вы неслучайно в этой профессии. Потому 
что отдавать с вою заботу людям профессио-что отдавать с вою заботу людям профессио-
нально и ежедневно сможет не каждый.нально и ежедневно сможет не каждый.

Работа с людьми — одна из самых слож-Работа с людьми — одна из самых слож-
ных. Кто, как не вы, согреет и утешит? Поможет ных. Кто, как не вы, согреет и утешит? Поможет 
одиноким людям или тем, кто попал в беду?одиноким людям или тем, кто попал в беду?

Умение понять каждого человека, который Умение понять каждого человека, который 
обращается, умение терпеливо выслушать, обращается, умение терпеливо выслушать, 
помочь, поддержать – вот те незаменимые помочь, поддержать – вот те незаменимые 
качества работников социальных служб! качества работников социальных служб! 

Искренне желаем вам всегда оставать-Искренне желаем вам всегда оставать-
ся такими же добрыми, внимательными, ся такими же добрыми, внимательными, 
чуткими! Пусть то внимание, которое вы чуткими! Пусть то внимание, которое вы 
ежедневно оказываете людям, обернется для вас личным счасть-ежедневно оказываете людям, обернется для вас личным счасть-
ем, уважением и благополучием! Пусть сбудутся все ваши мечты и ем, уважением и благополучием! Пусть сбудутся все ваши мечты и 
надежды!надежды!

Мы благодарны вам за ваш милосердный труд, за ваш огонёк те-Мы благодарны вам за ваш милосердный труд, за ваш огонёк те-
плоты и добра в сердце.плоты и добра в сердце.

Директор КГБУ «Троицкий КЦСОН» Е.А. ВоропаеваДиректор КГБУ «Троицкий КЦСОН» Е.А. Воропаева
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ПРОЩАНИЕ СО ЗНАКОМ «Ш», 
ЕВРОПРОТОКОЛ И НОВАЯ РАЗМЕТКА

ПОЖАЛУЙ, больше всего измене-
ний в июне ожидает автомоби-
листов. Так, с 1 июня решено 

отменить требование об обязательном 
нанесении наклейки со знаком «Ш» 
на стекло автомобиля с шипованной 
резиной.

Требование ввели в конце 2017-
го, после этого на наклейки возник 
ажиотажный спрос, в результате из 
некоторых торговых точек они вообще 
исчезли, а в некоторых магазинах цены 
на них подскочили в разы. Новшество в 
итоге продержалось только одну зиму 
— в ГИБДД решили, что своей функ-
ции — помогать другим водителям 
вычислять тормозной путь следующего 
впереди автомобиля — наклейка не 
выполняет.

Кроме того, изменятся и правила 
оформления так называемого европро-
токола для владельцев полиса ОСАГО. 
Теперь, если в аварии никто не по-
страдал, автовладельцам не придется 

дожидаться экипажа ГИБДД. Достаточ-
но будет сделать фотографии или ви-
деозапись, чтобы зафиксировать факт 
ДТП, после чего машины, наоборот, 
нужно оперативно убрать с проезжей 
части, чтобы не мешать потоку.

Еще одна хорошая новость — ли-
мит выплат по европротоколу будет 
увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 
Для регионов, где и так действует 
повышенный лимит в 400 тыс. рублей 
(Москва, Петербург, Московская и Ле-
нинградская области), этот показатель 
останется неизменным. При этом стоит 
учесть, что выплаты свыше 100 тыс. 
рублей можно будет получить только в 
случае, если между участниками ДТП 
не будет разногласий.

Наконец, водителям стоит быть 
готовыми к тому, что с 1 июня 2018 года 
в силу вступит новый государственный 
стандарт дорожной разметки. По нему, 
на дорогах могут появиться желтые 
полосы, запрещающие обгон, и синие, 
обозначающие направление движения 
на перекрестке. Появятся и новые обо-
значения — например, «вафельницы» 
для борьбы с заторами на перекрест-
ках и знак заправки электрического 
автомобиля. Правда, скорее всего, 
массово использовать новую разметку 
начнут еще не скоро.

ДЕБОШИРЫ НЕ ПОЛЕТЯТ

С 4 ИЮНЯ авиаперевозчики смо-
гут вести собственные черные 
списки пассажиров, отка-

завшихся выполнять распоряжения 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ,
УПРОЩЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДТП

И ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В ЖИЗНИ
РОССИЯН
С 1 ИЮНЯ

командира экипажа во время рейса, 
хулиганивших на борту, а также совер-
шавших любые действия, угрожающие 
безопасности воздушного судна. Тем, 
кто оказался в таком списке, компания 
в дальнейшем может отказать в осу-
ществлении перелета.

Поправки в Воздушный кодекс внес-
ли в конце 2017 года на фоне много-
численных сообщений о конфликтах 
пассажиров с членами экипажа. Теперь 
при возникновении такой ситуации ко-
мандир воздушного судна должен бу-
дет сразу проинформировать руковод-
ство авиакомпании. Самому дебоширу, 
которому грозит попадание в черный 
список, еще на борту вручат офици-
альную бумагу с предупреждением за 
подписью командира экипажа.

Окончательное решение о том, бу-
дет ли в дальнейшем «проблемному» 
пассажиру отказано в перевозке и на 
какой срок, в авиакомпании примут уже 
после завершения перелета. Оспо-
рить его можно будет в суде, но если 
суд не встанет на сторону клиента (а 
вероятнее всего, к тем, кого уличат в 

авиационном хулиганстве, в ближай-
шее время будут относиться со всей 
строгостью), путь на борт самолетов 
этой авиакомпании хулигану будет 
заказан.

Исключение сделают только в слу-
чае, если у человека нет другого спо-
соба вернуться на Родину, кроме как 
на самолете. Тогда компания обязана 
будет принять его на борт.

АБОНЕНТОВ ВЫВЕДУТ ИЗ ТЕНИ

С НАЧАЛА ЛЕТА вне закона могут 
оказаться корпоративные або-
ненты операторов сотовой свя-

зи. С 1 июня в силу вступают поправки 
в федеральный закон «О связи», при-
нятые в рамках борьбы Роскомнадзора 
с незаконной торговлей SIM-картами.

Теперь пользоваться мобильной 
связью смогут только те абоненты, 
которые предоставили оператору 
достоверную информацию о себе. 
Операторы, в свою очередь, должны 
будут внести эти данные в автоматизи-
рованную систему расчетов.

Проблема заключается в том, что 
до сих пор на правах анонимности со-
товой связью пользовались не только 
покупатели «серых» SIM-карт, но и 
сотрудники компаний, которые вполне 
легально приобрели пакет корпоратив-
ной связи с несколькими привязанны-
ми к нему номерами. Крупные опера-
торы уже обратились к корпоративным 
клиентам с просьбой сообщить всю 
недостающую информацию о пользо-
вателях номеров.

Формально, любых анонимных 
пользователей операторы с начала 
июня должны будут просто отключить.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО новых правил 
коснутся отношений между 
должниками и их кредиторами. 

Прежде всего ужесточаются требо-
вания к оформлению самих займов. 
Раньше заключать письменный 
договор с кредитором нужно было, 
если сам заем в 10 раз превышал 
минимальный размер оплаты труда. 
Теперь такой договор стороны должны 
будут подписать, если сумма займа 
составляет 10 тыс. рублей и более. 
Если сделка была заключена в устной 
форме, то подтвердить ее нужно будет, 
например, выпиской из банка.

При этом, если оба участника сдел-
ки — физические лица, а общая сумма 
займа не превышает 100 тыс. рублей, 
он по умолчанию будет считаться 
беспроцентным. Если же ранее кредит 
был оформлен под очень высокий 
процент в организации, кредитованием 
вообще-то не занимающейся, с лета 

2018-го по решению суда такой про-
цент может быть уменьшен.

Благодаря поправкам в ГК РФ 
граждане теперь смогут взять кредит в 
банке для того, чтобы погасить преды-
дущую задолженность, но только в том 
случае, если речь идет об одной и той 
же финансовой организации.

Кроме того, с 1 июня кредитор, 
уступивший долг третьей стороне, 
больше не несет ответственности, 
если долговое требование окажется 
недействительным. Для этого, впро-
чем, кредитору нужно будет доказать, 
что он не знал об этом обстоятельстве.

Если же долг был приобретен на 
торгах, победитель аукциона теперь 
сможет добиться изменения усло-
вий договора, если после торгов ЦБ 

изменит ключевую ставку. И наконец, 
победитель торгов с 1 июня получает 
отсутствовавшую ранее возможность 
уступить все права и обязательства, 
связанные с долгом.

ПРИСЯЖНЫМ ДОБАВЯТ ДЕЛ

С ИЮНЯ РАСШИРИТСЯ состав пре-
ступлений, которые подпадают 
под действие суда присяжных. 

До сих пор присяжные в России могли 
привлекаться к рассмотрению дел 
только в редких случаях. В конце 2016 
года в стране был принят закон, пред-
усматривающий внесение изменений 
в УК РФ для «расширения применения 
института суда присяжных» — с нача-
ла лета 2018-го эти поправки вступят 
в силу.

Так, перечень пополнят сразу 
несколькими статьями. В том числе 
об убийстве, нанесении тяжких те-
лесных повреждений, повлекших за 
собой смерть потерпевшего, а также 
о посягательстве на жизнь государ-
ственных или общественных деятелей, 
посягательстве на жизнь сотрудников 
суда или правоохранительных органов. 
Попала в расширенный список и статья 
о геноциде.

Решение о том, воспользоваться 
или нет возможностью привлечь к рас-
смотрению дела суд присяжных, будет 
принимать сам обвиняемый. При этом 
в рамках той же реформы, начавшейся 
в 2016 году, количество присяжных и 
кандидатов в коллегию сократится: для 
районных и гарнизонных судов — до 
6 и 12 человек соответственно, для 
вышестоящих инстанций — до 8 и 14 
человек. До сих пор коллегия состояла 
из 12 человек, для ее формирования 
необходимо было набрать 20 кандида-
тов.

Эксперты указывают на то, что спи-
сок остается очень ограниченным: в 
него, например, не вошли распростра-
ненные статьи о кражах и мошенниче-
стве. По мнению юристов, после всту-
пления изменений в силу чаще всего к 
суду присяжных будут обращаться при 
слушании дел об убийстве или причи-
нении тяжких телесных повреждений.

БИЗНЕС СДЕЛАЮТ ПРОЗРАЧНЕЕ

УБЕДИТЬСЯ в благонадежно-
сти контрагентов и деловых 
партнеров предпринимателям 

станет легче — по крайней мере, так 
обещают в Федеральной налоговой 
службе. В июне должен начать работу 
новый онлайн-сервис ФНС «Прозрач-
ный бизнес».

В открытый доступ планируют 
выложить практически все данные о 
компаниях, не составляющие налого-
вую тайну. В том числе — информацию 
о специальных налоговых режимах, 
которыми пользуется организация; 
суммы недоимок и задолженности по 
пеням и штрафам, а также все факты 
нарушения налогового законодатель-
ства.

Кроме того, с помощью нового 
сервиса все желающие смогут узнать 
численность сотрудников компании 
и общую сумму доходов и расходов 
согласно официальной финансовой 
отчетности.

Как подчеркивают в ФНС, всё это 
даст возможность не только изучить 
подноготную партнеров по бизнесу, 
но и проверить «налоговый имидж» 
собственного предприятия.

Источник:
портал «Известия» - iz.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ИЮНЯ

ВТОРНИК
12 ИЮНЯ

11 - 17 ИЮНЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 15.20 Х/ф «Статский со-
ветник» (16+)
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
11.10 Фильм «Крым» (16+)
13.10 Концерт в честь от-
крытия Крымского моста.
14.15 «Князь Владимир - 
креститель Руси».
17.40 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице».
19.30 «Голос. Дети». 5 лет».
22.00 «Время».
22.20 «КВН». Встреча вы-
пускников (16+)
0.35 «Русское лето большо-
го футбола».
1.40 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
3.35 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (12+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
7.00 Х/ф «От печали до радо-
сти». Продолжение. (12+)
9.00 Х/ф «Проще пареной 
репы». (12+)
12.55 20.15 Т/с «Екатерина. 
Взлёт». (12+)
19.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий РФ.
20.00 21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жен». (12+)
2.00 Х/ф «Поздние цветы». 
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «На златом крыльце 
сидели...» Х/ф
7.25 «После дождичка, в 
четверг...» Х/ф
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Морозко». Х/ф
10.50 «Кубанские казаки». 
Х/ф
13.15 18.15 «Россия моло-
дая». Т/с (6+)
2.20 «Свинарка и пастух». 
Х/ф

4.05 «Два бойца». Х/ф (6+)

НТВ
4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
6.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
14.00 16.20 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 
(16+)
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 
(16+)
0.20 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ 
ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА» (6+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.40 8.25 д/с Я гражда-
нин РФ (16+) 
9.10 х/ф Семен Дежнев. (16+)
10.40 3.00 х/ф Казачья за-
става (12+)
12.10 6.55 Охотники за скид-
ками (16+)
12.15 13.30 х/ф Пока не гря-
нет гром (12+) 
14.45 д/ф Ямал. Дыхание 
земли. (12+)
15.20 д/с Земля территория 
загадок (12+) 
15.50 1.25 х/ф Жара (12+)
17.40 х/ф Личный номер (16+)
19.45 Песни лета от Радио 
Дача (12+)
20.45 22.45 х/ф Сибириада 
(12+) 
0.40 д/ф Последний день 
СССР (12+)
4.20 5.30 х/ф Пока не грянет 
гром (12+) 
6.35 Благовест (0+)

ОТР
5.10 «Великое Сражение 
Северной войны: Полтава. 
Самсон и лев» (12+)
5.40 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)
7.20 Концерт «С любовью 
для всей семьи» (12+)
8.45 Х/ф «Семен Дежнев» 
(12+)

10.10 «Гербы России. Госу-
дарственный Герб» (12+)
10.25 1.00 «Календарь» (12+)
11.10 13.05 15.05 Х/ф «Сиби-
риада» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.55 22.50 Концерт «Во Та-
мани пир горой» (12+)
17.25 3.25 Х/ф «Семеро сме-
лых» (12+)
19.20 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
21.15 Х/ф «Они танцевали 
одну зиму...» (12+)
0.20 «Активная среда» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Меч 
разведки» (12+)
1.45 «Моменты судьбы. Ми-
чурин» (12+)
1.55 Х/ф «Командировка» 
(12+)
3.15 «Моменты судьбы. Куз-
нецов» (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Концерт Наташи Коро-
левой «25 лет на сцене» 16+
6.30 Смотрите кто загово-
рил 0+
6.40 Мультфильмы 6+
7.20 23.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
9.10 Кино «Барса: Больше 
чем клуб» 12+
11.30 Кино «Дни хирурга 
Мишкина» 12+
14.10 Кино «Воспитание же-
стокости у женщин и собак» 
12+
17.00 Синематика 16+
17.10 Киномарафон 16+
1.00 «Глобальная кухня» 16+
1.30 Т/с «Людмила» 16+
4.20 «Основной элемент» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 20.10 «Большая переме-
на». Х/ф
8.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
9.20 Мультфильмы.
10.25 «Пётр Первый». Т/с
12.00 «Невидимый Кремль». 
12.40 «Великий Устюг».
13.25 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 
14.05 «12 стульев». Х/ф
16.40 Гала-концерт лауреа-

тов конкурса «Щелкунчик» 
в Санкт-Петербурге.
18.15 «Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой». 
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой.
22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио.
0.05 «Дуэнья». Х/ф
1.40 «Клад-призрак».
2.25 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 19.40 22.45 23.50 
3.25 Новости.
14.05 20.15 22.50 0.30 6.30 7.15 
Все на Матч! 
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. ЧМ-2006. 1/4 
финала. Бразилия - Фран-
ция (0+)
19.10 Футбольное столетие 
(12+)
19.45 «География Сборной» 
(12+)
20.55 Гандбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Россия - 
Чехия. 
23.20 «По России с футбо-
лом» (12+)
0.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
1.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Доми-
никанская Республика. 
3.30 Футбол. ЧМ-2006. Фи-
нал. Италия - Франция (0+)
6.55 «Наши на ЧМ» (12+)
7.35 «Большой человек». Х/ф 
(16+)
9.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия 
(0+)
11.40 «Боец поневоле». Х/ф 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+
8.20 «Кино»: м/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 6+
9.45 «Кино»: м/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+
11.00 «Кино»: м/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
12.30 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская цари-

ца». 12+
14.00 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» 6+
15.15 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+
16.40 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря и Морской царь» 6+
18.00 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
6+
19.20 «Кино»: м/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» 0+
21.00 «Кино»: м/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» 6+
22.20 «Кино»: м/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» 6+
23.45 «Кино»: м/ф «Как пой-
мать перо Жар-птицы» 0+
1.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.15 «Барышня-крестьянка». 
Х/ф.
7.15 «Молодая жена». Х/ф 
(12+)
9.15 Фильм-сказка. «Финист 
- Ясный Сокол».
10.30 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». 
(12+)
11.30 21.15 События.
11.45 «Дорогой мой чело-
век». Х/ф.
13.55 «Отель счастливых 
сердец». Х/ф (12+)
17.35 «Я знаю твои секреты». 
Детектив (12+)
21.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.25 «Кабачок «эпохи за-
стоя». (12+)
0.15 «Барышня и хулиган». 
Детектив (12+)
3.50 «Орёл и решка». Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 «Смешарики» (0+) 
6.10 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-
НАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+) М/ф. 
7.50 4.50 Мультсериалы. (6+) 
8.30 14.00 «Уральские пель-
мени». (16+)
9.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+) 
М/ф. 
10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+) Х/ф
14.35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+) Х/ф
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+) Х/ф
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+) Х/ф
0.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» (16+)Х/ф
2.30 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) 
Х/ф
4.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 23.10 5.10 «6 кадров». 
(16+) 
7.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+) Х/ф 
9.20 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». (16+) Х/ф 
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». (16+) Х/ф 
13.40 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
(16+) Х/ф 
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». (16+) Х/ф 
17.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
(16+) Х/ф 
19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+) 
1.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 
(16+) Х/ф 
3.15 «Жёны в погонах». (16+) 
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

Че
6.00 «Дорожные войны». 
(16+)
8.30 «Улетное видео». (16+)
9.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+) Х/ф 
12.30 «ГАРАЖ». (0+) Х/ф 
14.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (0+) Х/ф 
16.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова». (16+)
18.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (6+) Х/ф 
20.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+) Х/ф 
22.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (6+) Х/ф 
0.30 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАН-
СА». (16+) Х/ф 
3.00 «РЮДЗО И СЕМЕРО БОЙ-
ЦОВ». (16+) Х/ф 
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Илья Муромец».
9.10 Х/ф «Голубая стрела».
11.10 13.15 «Война и мир» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 Т/с «Второе зрение» 
(16+).
2.30 Х/ф «Деловая девушка» 
(16+).
4.40 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+).
6.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.20 Торжественная цере-
мония закрытия XXIX кино-
фестиваля «Кинотавр».
7.30 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» (12+).
12.00 21.00 Вести.
12.20 Большой праздничный 
концерт.
15.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 
(12+).
22.00 Премьера. Аншлаг и 
Компания. (16+).
0.50 Х/ф «Не того поля яго-
да». (12+).
4.55 Х/ф «От печали до ра-
дости». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы.
6.20 «Жестокий романс». 
Х/ф (12+).
9.15 18.15 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». Т/с 
(16+).
18.00 23.00 Новости дня.
22.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
23.15 «Волга-Волга». Х/ф
1.20 «И на камнях растут де-
ревья». Х/ф
4.15 «Табачный капитан». 

Х/ф

НТВ
5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 Детектив «ПЕТРОВКА, 
38» (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Жди меня» (12+).
14.00 16.20 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 
(16+).
22.15 «ПОЛЖИЗНИ В ПУТИ». 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+).
0.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
2.50 Квартирный вопрос (0+).
3.50 Т/с «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 х/ф Казачья застава 
(12+)
9.10 д/с Я гражданин РФ 
(16+). 
10.00 Говорит Губерния. 
Спецвыпуск (16+)
11.00 14.50 1.05 3.25 Большой 
город LIVE (16+)
11.45 Охотники за скидками 
(16+)
11.50 д/ф Ямал. Дыхание 
земли. (12+)
12.15 д/с Земля территория 
загадок (12+). 
12.45 д/с Повелители. (12+)
13.35 д/с Миллион вопросов 
о природе (12+). 
13.50 Школа здоровья (16+)
15.40 д/ф Майя. Рождение 
легенды (16+)
17.30 Личное пространство 
(16+)
17.50 0.40 5.45 На рыбалку 
(16+)
18.20 Магистраль (16+)
18.30 Планета Тайга (16+)
19.00 Среда общения. Встре-
ча Губернатора Хабаров-
ского края с участниками 
форума Амур. (16+)
19.50 3.00 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)

20.20 22.40 х/ф Обитаемый 
остров. (16+)
1.45 х/ф Семен Дежнев. (16+)
4.05 Х/ф Сибириада (12+). 
6.10 Благовест (0+)
6.30 Зеленый сад (16+)

ОТР
5.05 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
5.35 Х/ф «Командировка» 
(12+)
7.00 19.40 «Моя история». 
Елена Шмелева (12+)
7.25 «За дело!» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
9.00 18.20 «Моменты судьбы. 
Мичурин» (12+)
9.15 Праздничный концерт 
ко Дню социального работ-
ника (12+)
10.40 Х/ф «Они танцевали 
одну зиму...» (12+)
12.15 «Моменты судьбы. Куз-
нецов» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Единствен-
ный мужчина» (12+)
16.15 «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» (12+)
16.55 Концерт «С любовью 
для всей семьи» (12+)
19.00 23.35 «ОТРажение не-
дели»
20.10 Х/ф «Империя. Нача-
ло». «Царская охота» (12+)
22.00 Х/ф «Семеро смелых» 
(12+)
0.15 «Гербы России. Госу-
дарственный Герб» (12+)
0.30 Х/ф «Сибириада» (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Конец прекрас-
ной эпохи» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
7.20 Смотрите кто заговорил 
0+
7.30 Синематика 16+
8.00 «Глобальная кухня» 16+
8.20 20.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
12.00 1.30 Т/с «Людмила» 16+
18.50 Концерт Наташи Коро-

левой «25 лет на сцене» 16+
22.20 Концерт Вячеслава 
Бутусова 16+
0.10 Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда 
16+
4.20 «Основной элемент» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Большая перемена». 
Х/ф
8.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
9.20 Мультфильмы.
10.25 «Пётр Первый». Т/с
12.10 «Тесей, или Разруши-
тельная сила безрассуд-
ства».
12.40 «По дороге в Тарногу».
13.20 1.00 «Династия дель-
финов». 
14.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт.
15.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
16.15 1.45 «Ах, водевиль, во-
девиль...». Х/ф
17.25 «Конкурс «Романс - XXI 
век».
20.10 «Большая перемена». 
Х/ф
22.20 «Валентина Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб». 
23.15 Балет «Золушка». Хо-
реограф Жан-Кристоф 
Майо.

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+).
14.00 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+).
16.30 19.50 22.30 1.05 Ново-
сти.
16.40 «Мохаммед Али: бое-
вой дух». (16+).
17.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.00 22.35 1.10 6.40 7.30 Все 
на Матч! 
20.30 1.40 4.40 11.30 Футбол. 
Товарищеский матч. Шве-
ция - Перу / Дания - Мекси-
ка / Бельгия - Коста-Рика / 
Франция - США (0+).
23.05 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. (16+).
3.40 Тотальный футбол.
7.10 «Наши на ЧМ» (12+).
7.50 «Невидимая сторона». 
Х/ф (16+).
10.15 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
среднем весе. (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
18.00 «Территория за-
блуждений» 16+
20.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Т/с 16+
23.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Т/с 16+
2.40 «Тайны Чапман». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.35 «Вечное свидание». Де-
тектив (12+)
8.35 «Восемь бусин на тон-
кой ниточке». Детектив (12+)
10.35 «Кабачок «эпохи за-
стоя». (12+)
11.30 14.30 События.
11.45 «Максим Перепелица». 
Х/ф.
13.35 «Юмор летнего перио-
да» (12+)
14.45 «Не хочу жениться!» 
Комедия (16+)
16.25 Детектив «Алмазный 
эндшпиль» (12+)
20.05 Детектив «Барышня и 
хулиган» (12+)
23.45 «Рыцари советского 
кино». (12+)
0.30 «Здравствуй, страна ге-
роев!» (6+)
1.35 «Выйти замуж любой 
ценой». Детектив (12+)

СТС
6.00 «СМУРФИКИ-2» (6+). 
7.50 4.30 Мультсериалы. (6+). 
8.30 9.00 14.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.05 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-
НАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+). М/ф. 
11.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+). 

Х/ф
14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). Х/ф
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» (12+). Х/ф
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+). Х/ф
23.45 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+). Х/ф
3.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
4.55 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 22.55 «6 кадров». 
(16+). 
8.40 «КАРНАВАЛ». (16+). Х/ф 
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». (16+). Х/ф 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+). 
1.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 
(16+). Х/ф 
3.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 
(16+). Х/ф 
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 

Че
6.00 «Дорожные войны». 
(16+).
8.30 «Улетное видео». (16+)
9.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 
(12+). Х/ф 
13.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (6+). Х/ф 
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+). Х/ф 
16.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (6+). Х/ф 
18.50 «АНТИКИЛЛЕР». (16+). 
Х/ф 
21.50 «В гостях у Михаила 
Задорнова». (16+).
0.20 «ТРИ КОРОЛЯ». (16+). Х/ф 
2.30 «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ». (16+). 
Х/ф 
4.15 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).
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СРЕДА

13 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Большой праздничный 
концерт к Дню России на 
Красной площади.
0.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 Т/с «Второе зрение» 
(16+).
3.30 4.05 Х/ф «Французский 
связной» (16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Научный детектив» 
(12+).
8.20 9.15 12.50 13.10 17.05 
«Морской патруль». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «Легенды спорта». 
Федор Черенков. (6+).
18.10 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза». (12+).
19.35 «Последний день». 
Марина Ладынина. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Юркины рассветы». 
Т/с (6+).
4.25 «Без права на провал». 
Х/ф (12+).

НТВ
5.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.05 «Место 
встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СБОРНАЯ РОССИИ. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ» 
(12+).
3.05 Т/с «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 Благовест (0+)
12.35 Личное пространство 
(16+)
13.00 16.50 Говорит Губерния 
(16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.40 17.45 19.00 
21.00 23.10 4.25 6.05 Новости 
(16+)

15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
18.50 23.00 0.30 4.15 6.45 
Город (0+)
19.55 21.55 0.05 5.05 Место 
происшествия (16+)
0.40 х/ф Обитаемый остров. 
(16+)
2.35 х/ф Личный номер (16+)
5.25 д/с Я гражданин РФ 
(16+). 

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.45 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 «Тайны разведки. Меч 
разведки» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Собственная 
гордость. От ГОЭЛРО до 
АСУАНА» (12+)
9.30 16.35 «От прав к воз-
можностям» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Бык и 
Шпиндель» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Япон-
ский треугольник» (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.20 
0.20 Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь -2» 16+
11.00 17.50 Т/с «Амазонки» 16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
13.10 «Исторические хрони-
ки с Николаем Сванидзе» 
16+
14.30 18.50 Синематика 16+
14.40 Кино «Франц» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
21.30 Кино «Фокусник « 16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% 16+

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Георгий Жжёнов.
7.05 «Пешком...». Москва 
драматическая.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 22.20 «Следователь 
Тихонов». Т/с
9.00 «Тотьма».
9.40 18.30 «Аббатство 
Корвей. Между небом и 
землей...»
10.15 17.30 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «Кинопано-
раме» - 20 лет. 1982.
12.15 «Певучая Россия». Х/ф
14.30 «По следам космиче-
ских призраков». 
15.10 «Шуман. Клара. Брамс». 
16.05 «Пешком...». Москва 
писательская.
16.35 «Сергей Маковецкий. 
В игре!» 
18.45 «Богиня танца». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «В вечном поиске 
Атлантиды». 
21.30 Цвет времени. Ван 
Дейк.
21.40 «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях пар-
титуры».
23.35 «Вагнер. Секретные 
материалы»
1.25 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
1.40 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса». 
2.20 «По следам космиче-
ских призраков». 
2.50 «Гилберт Кит Честер-
тон». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+).
14.00 19.25 21.45 1.40 3.50 
Новости.
14.05 1.50 3.55 6.25 7.15 Все 
на Матч! 
15.40 Футбол. ЧМ-2010. 1/2 
финала. Нидерланды - 
Уругвай (0+).
18.40 «Заявка на успех» (12+).
19.05 0.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия». (12+).

19.30 21.50 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир.
20.00 «День до...» (12+).
20.45 «Черчесов. Live». (12+).
21.20 «День до...» (12+).
22.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудовская 
Аравия (0+).
0.40 Все на футбол!
1.10 «География Сборной» 
(12+).
2.30 «День до...» (12+).
3.30 «Россия - Саудовская 
Аравия. Перед матчем. Live». 
(12+).
4.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. 
6.55 «ЧМ. Live». (12+).
7.35 Футбол. ЧМ-2014. 1/2 
финала. Германия - Брази-
лия (0+).
9.40 «Позволено всё». Х/ф 
(16+).
11.20 «Бег - это свобода». 
(16+).
13.15 «Вся правда про ...». 
(12+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ДМБ». 16+
21.30 «Кино»: «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА». 12+
23.15 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Т/с 16+
2.30 «Кино»: «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС...» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «Дорогой мой человек». 
Х/ф.
10.40 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 2.15 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 «Три в одном». Детек-

тив (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Челноки» (16+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши» (12+)
1.25 «Хрущев и КГБ». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+). 
9.30 0.20 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+). Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (16+).
21.00 3.35 «ПРИЗРАК» (6+). 
23.20 2.35 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+). 
1.00 «БАРАШЕК ШОН» (6+). 
М/ф. 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 «6 ка-
дров». (16+). 
7.00 12.40 13.45 1.25 «Понять. 
Простить». (16+). 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.40 2.30 «Тест на отцов-
ство». (16+). 
14.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». (16+). Х/ф 
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+). 
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
3.30 «Я буду жить». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). 
7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 18.00 19.30 23.30 «До-
рожные войны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(16+).
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). 
16.00 «ТРИ КОРОЛЯ». (16+). Х/ф 
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+). 
4.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 
0.00 4.00 Новости.
10.15 5.05 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.10 19.15 22.15 «Время 
покажет» (16+)
15.35 16.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
0.30 ЧМ по футболу 2018. 
Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудов-
ской Аравии. 
3.00 «Пусть говорят» (16+)
4.05 Т/с «Второе зрение» 
(16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 12.50 13.10 17.05 
«Морской патруль». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «Легенды спорта». 
Ринат Дасаев. (6+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». (12+)
19.35 «Легенды кино». Анато-

лий Папанов. (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Т/с (12+)
4.25 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф.

НТВ
5.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД» 
(16+)
3.05 Т/с «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.15 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 2.25 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 0.25 6.55 Охотники за 
скидками (16+)
14.05 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.55 5.45 Ме-

сто происшествия (16+)
0.40 х/ф Обитаемый остров. 
Схватка (16+)
5.00 д/с Я гражданин РФ 
(16+) 

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.45 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счёт» (12+)
7.30 «Тайны разведки. Япон-
ский треугольник» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.15 «Собственная 
гордость. Красота по-рус-
ски» (12+)
9.30 «Гербы России. Священ-
ный град Можайск» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Бык и 
Шпиндель» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Судь-
ба разведчика» (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.20 
0.00 Новости. Хабаровск 16+
5.50 0.20 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь -2» 16+
11.00 18.00 Т/с «Амазонки» 16+
12.20 20.30 Т/с «Бездна» 16+
13.10 «Характер и болезни. 
Кто кого» 16+
14.30 Кино «Фокусник « 16+
16.20 21.50 «Глобальная 
кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
19.30 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
22.20 Кино «Фокусник -2» 
16+

1.00 Музыка 100% 16+

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Мишель Морган.
7.05 «Пешком...». Москва 
помещичья.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 22.20 «Следователь 
Тихонов». Т/с 
9.00 «По дороге в Тарногу».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.30 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «Это Вы 
Можете. Аукцион». 1989.
12.10 «12 стульев». Х/ф
13.35 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса». 
14.15 20.45 «В вечном поиске 
Атлантиды». 
15.10 «Вагнер. Секретные 
материалы»
16.05 «Лен, который кормит, 
одевает, лечит».
16.35 «Сергей Маковецкий. 
В игре!» 
18.25 «Данте Алигьери». 
18.35 «Футбол нашего дет-
ства». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.40 «Энигма. Борис Эйф-
ман».
23.35 «Бетховен. Секретные 
материалы»
1.25 «Кино нашего детства». 
2.20 «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона». 
2.45 «Абулькасим Фирдо-
уси».

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 18.35 19.40 22.00 
1.00 2.50 3.55 Новости.
14.05 19.45 6.50 Все на Матч! 
16.00 Футбол. ЧМ-2014. 1/2 
финала. Германия - Брази-
лия (0+)
18.05 Футбольное столетие 
(12+)
18.40 Все на футбол! (12+)
19.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.10 «Сборная России. Live». 
(12+)

20.30 23.10 1.05 2.55 6.00 Все 
на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
21.20 22.05 «День до...» (12+)
4.00 Волейбол. Женщины. 
Лига наций. Россия - Япо-
ния. (0+)
6.30 «ЧМ. Live». (12+)
7.10 «Ребёнок». Х/ф (16+)
9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая (16+)
11.45 «Бобби». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «9 РОТА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+
0.30 «Кино»: «ВОЙНА». 16+
2.45 «Кино»: «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Максим Перепелица». 
Х/ф.
9.50 «Не хочу жениться!» 
Комедия (16+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 2.15 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой. Роза Сяби-
това» (12+)
14.50 Город новостей.
15.00 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 «Три в одном-2». Х/ф 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные 
донжуаны» (16+)
23.05 «Проклятые сокрови-

ща». (12+)
0.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
1.25 «Дворцовый переворот 
- 1964». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+) 
9.30 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+) Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (16+) 
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+) Х/ф
23.25 2.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+) 
1.00 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗА-
ТАЯ В КИНО» (0+) М/ф.
3.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.40 13.45 1.30 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.40 2.35 «Тест на отцов-
ство». (16+) 
14.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+) 
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». (16+) 
23.00 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+) 
3.35 «Я буду жить». (16+) 
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 19.30 23.30 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАН-
СА». (16+) Х/ф 
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+) 
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)



7«Анюйские перекаты»7 июня 2018 года № 22



 8 «Анюйские перекаты» 7 июня 2018 года № 22



9«Анюйские перекаты»7 июня 2018 года № 22



 10 «Анюйские перекаты» 7 июня 2018 года № 22



11«Анюйские перекаты»7 июня 2018 года № 22
ПЯТНИЦА
15 ИЮНЯ

СУББОТА
16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.05 6.00 Контрольная 
закупка.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.55 «Человек и закон» (16+).
21.05 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Собибор» (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.35 «Городские пижоны». 
«Стинг. Концерт в «Олимпии».
3.40 ЧМ по футболу 2018. 
Сборная Португалии - сбор-
ная Испании.

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Наследница поне-
воле». (12+).
0.45 Х/ф «Домработница». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
6.35 «Чаклун и Румба». Х/ф 
(16+).
8.25 9.15 «Морской патруль». 
Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
13.20 17.05 «На безымянной 
высоте». Т/с (12+).
17.00 Военные новости.
17.35 «Москва фронту». (12+).
18.10 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Покровские ворота». 
Х/ф.

21.25 «Берегите женщин». 
Х/ф.
0.05 «Одиннадцать надежд». 
Х/ф (6+).
2.10 «Достояние республи-
ки». Х/ф.

НТВ
5.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.05 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.05 Т/с «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.10 16.15 Охотники за скид-
ками (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.35 4.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 3.15 Говорит Губер-
ния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 2.15 Место 
происшествия (16+)
0.40 х/ф Другая Бовари (16+)
4.05 Большой город LIVE (16+)
5.40 На рыбалку (16+)

6.10 Песни лета от Радио 
Дача (12+)

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.45 0.20 «Ак-
тивная среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 «Тайны разведки. Судьба 
разведчика» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.45 «Неоконченная 
история заселения Сибири» 
(12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Кронштадта» (12+)
9.45 «Активная среда» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Агент 
особого назначения-2» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
0.10 Х/ф «Макаров» (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 13.10 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 23.40 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина любовь 
-2» 16+
11.00 18.00 Т/с «Амазонки» 16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
15.10 Кино «Моя последняя 
первая любовь» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
21.40 Кино «Безумные сосе-
ди» 16+
0.00 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» 16+
1.00 Музыка 100% 16+

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Зиновий Гердт.
7.05 «Пешком...». Москва Сав-
вы Морозова.

7.35 «Правила жизни».
8.10 22.20 «Следователь 
Тихонов». Т/с 
9.00 «Великий Устюг».
9.40 Главная роль.
10.15 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». 
11.05 ХХ ВЕК. «Музыка теле-
экрана». Ведущий Микаэл 
Таривердиев». 1982.
12.05 «12 стульев». Х/ф
13.25 «Энигма. Борис Эйф-
ман».
14.05 «В вечном поиске 
Атлантиды». 
15.10 «Бетховен. Секретные 
материалы»
16.05 «Письма из провинции». 
Пятигорск.
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь». 
Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд.
17.55 «Поздний ребенок». Х/ф
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Бермудский треуголь-
ник Белого моря».
20.30 «Тайна гробницы Чин-
гисхана». 
21.25 «Линия жизни». Ирина 
Антонова.
23.35 XXIX Открытый рос-
сийский кинофестиваль 
«Кинотавр».
0.15 «За холмами». Х/ф

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+).
14.00 15.55 18.40 20.20 4.00 
5.50 Новости.
14.05 18.50 7.05 Все на Матч! 
16.00 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия - Саудовская Аравия. 
(0+).
18.20 «Россия - Саудовская 
Аравия. Live». (12+).
19.40 «День до...» (12+).
20.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
20.35 «Египет vs Уругвай». 
(12+).
21.00 23.55 2.55 4.05 5.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2018. Еги-
пет - Уругвай. 
0.45 Футбол. ЧМ-2018. Марок-
ко - Иран. 
6.45 «ЧМ. Live». (12+).
7.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на. (0+).
9.25 «Поверь». Х/ф (16+).
11.10 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» (16+).
11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).

РЕН ТВ
5.00 6.00 11.00 «Документаль-
ный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
9.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Неудачники». 16+
21.00 «Третья экономическая 
война: Кому достанется 
мир?»16+
23.00 «Кино»: «ЗАКОН НОЧИ» 
18+
1.15 «Кино»: «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Запасной игрок». 
Комедия.
9.35 11.50 «Алмазный энд-
шпиль». Детектив (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
13.40 «Мой герой. Геннадий 
Трофимов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Звёздные 
донжуаны» (16+)
15.40 «Чёрный принц». Детек-
тив (12+)
17.35 «Три в одном-3». Х/ф 
(12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Ирина Медведева. 
«Жена. История любви» (16+)
0.05 «Марина Голуб. Я не 
уйду». (12+)
0.55 «Любить нельзя забыть». 
Х/ф (16+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 «Глубокое синее море». 
Х/ф (16+)
4.55 «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+). 
9.30 19.00 20.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+). 
9.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+). Х/ф
11.35 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+). Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
22.00 23.00 «Шоу выходного 
дня» (16+).
0.00 «КОСТОЛОМ» (16+). Х/ф
2.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» (16+). Х/ф
3.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+). 
Х/ф
5.30 «Ералаш» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.15 «6 ка-
дров». (16+). 
7.00 12.25 13.30 4.10 «Понять. 
Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.25 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». (16+). 
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
(16+). Х/ф
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+). 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 18.00 «Дорожные вой-
ны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+).
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). 
16.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+). Х/ф 
18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко». (16+).
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». (12+). 
Х/ф 
21.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 
(12+). Х/ф 
23.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ». (12+). Х/ф 
1.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА». (16+). 
Х/ф 
3.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45 7.10 15.45 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» (16+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Валентина Терешкова. 
Я всегда смотрю на звезды» 
(12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Кино в цвете. «Небес-
ный тихоход».
17.50 19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
22.40 ЧМ по футболу 2018. 
Сборная Аргентины - сбор-
ная Исландии. 
1.00 Музыкальная премия 
«Жара».
2.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
5.20 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+)
7.35»Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». 
(16+)
15.00 Х/ф «Городская рапсо-
дия». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Благими намере-
ниями». (12+)
2.40 Х/ф «Шёпот». (12+)
4.40 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.20 «Новые похождения 
Кота в сапогах». Х/ф.

7.05 «Медовый месяц». Х/ф 
(6+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Роза 
Рымбаева. (6+)
9.40 «Последний день». Лео-
нид Утесов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Декабристы» (12+)
11.50 «Ноев ковчег. Тайна 
одной находки» (16+)
12.35 13.15 «Приступить к 
ликвидации». Х/ф.
15.40 «Щит и меч». Т/с (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Щит и меч». Т/с (6+)
23.20 «За витриной универ-
мага». Х/ф (12+)
1.15 «Человек-амфибия». Х/ф.
3.10 «Штрафной удар». Х/ф 
(12+)
5.00 «С Земли до Луны». (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Сати Казанова (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛ-
НА-2018» (0+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+)
23.40 «Международная пило-
рама» (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Биртман» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.15 Город (0+)

8.25 Охотники за скидками 
(16+)
8.30 Зеленый сад (16+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.50 Охотники за скидками 
(16+)
9.55 14.20 19.00 21.55 0.40 5.20 
Новости недели (16+)
10.25 5.00 Личное простран-
ство (16+)
10.50 х/ф Просто Саша (16+)
12.15 д/с Десять самых (16+)
12.45 д/с Миллион вопросов о 
природе (12+) 
12.55 д/ф Валаамский мона-
стырь. (12+)
13.25 Будет вкусно (16+)
14.55 х/ф Дым отечества (12+)
16.35 д/с Повелители. (12+)
17.30 д/ф В темноте (12+)
18.30 2.20 д/ф Человек и 
пароход. (12+)
19.35 22.25 1.05 5.45 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
20.00 х/ф Долгое падение 
(16+)
22.50 х/ф 7 дней и ночей с 
Мэрилин (16+)
1.25 На рыбалку (16+)
1.55 д/с Земля территория 
загадок (12+) 
2.45 Планета Тайга (16+)
3.10 х/ф Рок-мошенники (16+)
6.05 д/ф В темноте (12+)

ОТР
5.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». Виктор Сухоруков 
(12+)
5.55 11.15 «Сыны России. 
Психиатр Эпохи» (12+)
6.25 17.25 Т/с «Агент особого 
назначения-2» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Живое русское слово» 
(12+)
8.40 «Гамбургский счёт» (12+)
9.10 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.20 «Большая наука» (12+)
9.50 Детский сеанс. Х/ф «Три 
толстяка» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 «Послушаем вместе. 
Стравинский» (12+)
13.45 15.05 Т/с «Бык и Шпин-
дель» (12+)
16.20 «Нужный выбор» (12+)
20.10 Х/ф «Империя. Начало». 
«Бедный, бедный Павел» (12+)
22.00 Концерт по произведе-
ниям Юрия Визбора (12+)
23.35 Т/с «Павлова - между 

прошлым и будущим» (12+)
4.05 «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.40 17.10 21.50 Докумен-
тальный цикл 12+
6.30 9.20 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
7.00 10.20 Новости. Хабаровск 
16+
7.20 10.00 19.20 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.50 Студия детского телеви-
денья 6+
10.10 19.10 Синематика 16+
10.40 «Глобальная кухня» 16+
11.10 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» 16+
12.10 Т/с «В лесах и на горах» 
12+
14.50 Кино «Барса: Больше 
чем клуб» 12+
19.30 «Глобальная кухня» 12+
20.00 Кино «45 лет» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Поздний ребенок». Х/ф
8.10 Мультфильм.
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Вратарь». Х/ф
11.15 «Футбол нашего дет-
ства». 
12.05 Страна птиц. «Соловьи-
ный рай». 
12.45 «Медея. Любовь, несу-
щая смерть».
13.15 «Пятое измерение». 
13.40 «Красота - это престу-
пление». Патриция Копачин-
ская и Теодор Курентзис на 
фестивале в Бремене.
14.45 «Ищите женщину». Х/ф
17.15 «Планета Океан. Светла-
на Сивкова».
17.30 «Легенда о Старостине».
18.20 «Парики и прекрасные 
кружева».
19.15 «Исчезнувшая импе-
рия». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе Каррера-
са и Венского симфониче-
ского оркестра
22.55 «Бен Гур». Х/ф
2.20 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 18.45 21.55 0.55 3.55 6.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
14.30 Футбол. ЧМ-2018. Ма-

рокко - Иран. (0+)
16.30 18.40 22.50 Новости.
16.40 Футбол. ЧМ-2018. Египет 
- Уругвай. (0+)
19.45 Футбол. ЧМ-2018. Фран-
ция - Австралия. (0+)
22.55 Футбол. ЧМ-2018. Пор-
тугалия - Испания. (0+)
1.45 Футбол. ЧМ-2018. Перу - 
Дания. (0+)
4.45 Футбол. ЧМ-2018. Хорва-
тия - Нигерия. (0+)
7.45 «ЧМ. Live». (12+)
8.05 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония. 
(0+)
10.05 Футбол. ЧМ-2018. Пор-
тугалия - Испания. (0+)
12.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе. (16+)

РЕН ТВ
5.00 16.35 3.40 «Территория 
заблуждений» 16+ 
8.00 «Кино»: «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «Новости». 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Драку заказывали?» 16+
20.30 «Кино»: «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
22.30 «Кино»: «РАЙОН № 9» 16+
0.30 «Кино»: «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 «Юмор летнего периода» 
(12+)
7.05 «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал». (12+)
8.05 Православная энцикло-
педия (6+)
8.30 «Три в одном-3». Х/ф (12+)
10.35 11.45 «В зоне особого 
внимания». Х/ф.
11.30 14.30 События.
12.50 14.45 «Всё ещё будет». 
Х/ф (12+)
17.15 «Поездка за счастьем». 
Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Как украсть победу». 
(16+)

3.40 «90-е. Челноки» (16+)
4.25 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+) 
8.30 11.30 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.15 «ДОМ» (6+) М/ф. 
14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» (12+) Х/ф
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 
Х/ф
18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 
Х/ф
21.00 «АРМАГЕДДОН» (12+) Х/ф
0.00 «СМЕРЧ» (0+) Х/ф
2.10 «КОСТОЛОМ» (16+) Х/ф
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.35 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+) 
7.30 18.00 23.45 «6 кадров». 
(16+) 
7.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». (16+) 
Х/ф
9.50 «ЖЕНИХ». (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
22.45 «Москвички. Новый 
сезон». (16+) 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+) 
4.00 «Я работаю ведьмой». 
(16+)

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+)
8.00 «100 великих». (16+)
8.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». (16+) 
Х/ф 
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.30 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА». 
(16+) Х/ф 
13.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». (12+) 
Х/ф 
15.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 
(12+) Х/ф 
16.45 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». 
(12+) Х/ф 
18.40 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 
(16+) Х/ф 
20.40 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+) Х/ф 
22.40 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
(16+) Х/ф 
1.00 «НОВЫЙ МИР». (18+)Х/ф 
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.10 7.10 18.40 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» (16+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код».
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию» (12+)
11.10 23.50 «Олег Видов. С 
тобой и без тебя».
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.
13.10 «Че Гевара. «Я жив и 
жажду крови» (16+)
14.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
16.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
20.30 «Старше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
0.40 3.40 ЧМ по футболу 2018. 
Сборная Германии - сборная 
Мексики. / Сборная Брази-
лии - сборная Швейцарии. 
3.00 «Россия от края до 
края».

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.30 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется». 
15.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье». (12+)
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.30 «Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора». (12+)
2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+)

ЗВЕЗДА
5.50 «Внимание! Всем по-
стам...» Х/ф (12+)
7.25 «Черный океан». Х/ф 
(16+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Война машин». (12+)
14.00 «Стреляющие горы». 
Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Русские снайперы. 
100 лет меткости «. (12+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Колье Шарлотты». Т/с
3.50 «Живет такой парень». 
Х/ф

НТВ
5.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(0+)
6.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ» 
(16+)
0.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+)
2.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 3.35 Новости недели 
(16+)
7.25 15.00 Благовест (0+)
7.45 4.20 д/ф Валаамский 
монастырь. (12+)
8.10 10.55 Охотники за скид-
ками (16+)

8.15 23.40 х/ф Просто Саша 
(16+)
9.30 д/ф Тыва:степная песнь.
(12+)
9.55 д/ф Десять самых (16+) 
10.25 д/с Десять самых (16+) 
11.00 д/с Земля территория 
загадок (12+)
11.25 1.15 х/ф Дым отечества 
(12+)
13.05 5.45 д/с Повелители. 
(12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.20 д/ф Человек и пароход. 
(12+)
15.50 х/ф Долгое падение 
(16+)
17.40 23.10 5.20 На рыбалку 
(16+)
18.05 Личное пространство 
(16+)
18.30 22.45 0.55 4.00 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
19.00 х/ф 7 дней и ночей с 
Мэрилин (16+)
20.55 х/ф Другая Бовари (16+)
2.45 д/ф В темноте (12+)
4.55 Планета Тайга (16+)
6.30 Зеленый сад (16+)

ОТР
5.05 12.00 19.40 «Моя исто-
рия». Александр Шилов (12+)
5.30 «Нужный выбор» (12+)
6.00 Детский сеанс. Х/ф «Три 
толстяка» (12+)
7.25 «За дело!» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
8.55 Х/ф «Империя. Начало». 
«Бедный, бедный Павел» 
(12+)
10.40 4.05 «Во имя жизни» 
(12+)
11.35 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 1.45 «Послушаем вме-
сте. Скрябин» (12+)
13.45 15.05 Т/с «Павлова - 
между прошлым и будущим» 
(12+)
19.00 23.50 «ОТРажение 
недели»
20.05 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
22.15 Х/ф «Макаров» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Бомба 
для Советов» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
2.30 Концерт по произведе-
ниям Юрия Визбора (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Дни хирурга Миш-
кина» 12+
7.20 Ураза Байрам. Радость 
обновления» 16+
7.50 10.20 13.50 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.30 Студия детского теле-
виденья 6+
8.40 13.10 14.10 16.30 22.00 
Смотрите кто заговорил 0+
9.00 14.20 20.30 Докумен-
тальный цикл 16+
10.50 17.00 22.10 «Глобальная 
кухня» 16+
11.30 Кино «45 лет» 16+
16.50 20.20 Синематика 16+
17.40 Кино «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак» 12+
22.30 Т/с «Перевозчик» 16+
0.10 Концерт 16+
1.50 Кино «Конец прекрасной 
эпохи» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Ищите женщину». Х/ф
9.00 «Геракл. Человек, кото-
рый стал богом».
9.30 «Исчезнувшая импе-
рия». Х/ф
11.15 «Кино нашего детства». 
12.05 «Силе притяжения 
вопреки».
12.55 «Сэкигахара. Битва 
самураев».
13.25 «Бен Гур». Х/ф
16.50 «Пешком...». Москва 
футбольная.
17.15 2.10 «Йога - путь само-
познания».
18.00 Фестиваль «Медицина 
как искусство». Празднич-
ный концерт.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф
21.35 «Спорт, спорт, спорт». 
Х/ф
22.55 Опера «Сказание о 
невидимом граде Китеже и 
деве Февронии». Постановка 
Д. Чернякова.

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
(12+)
14.30 Футбол. ЧМ-2018. Перу 
- Дания. (0+)
16.35 18.45 20.55 0.55 2.50 

Новости.
16.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Хорватия - Нигерия. (0+)
18.50 Футбол. ЧМ-2018. 
Франция - Австралия. (0+)
21.00 23.55 1.00 2.55 5.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2018. Ко-
ста-Рика - Сербия. (0+)
3.55 Футбол. ЧМ-2018. Арген-
тина - Исландия. (0+)
6.45 «ЧМ. Live». (12+)
7.05 Все на Матч! 
7.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Герма-
ния. (0+)
9.30 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)
11.15 «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Катало-
нии». (16+)
12.40 «Наши на ЧМ» (12+)
13.00 «География Сборной» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
8.50 «Кино»: «РАЙОН № 9» 16+
11.00 «Кино»: «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 3-й 
сезон. Т/с 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль. Классика. Часть 
2». 16+
2.10 «Военная тайна» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». (12+)
6.20 «Запасной игрок». 
Комедия.
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». (12+)
9.35 «Чёрный принц». Детек-
тив (12+)
11.30 14.30 0.25 События.
11.45 «Екатерина Воронина». 
Х/ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
15.35 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
16.20 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
17.15 «Крылья». Х/ф (12+)
20.50 «Женщина в беде-3». 
Детектив (12+)
0.40 «Викинг». Х/ф (16+)
4.10 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+) 
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени». (16+)
9.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» (12+) Х/ф
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 
Х/ф
14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 
Х/ф
16.30 «АРМАГЕДДОН» (12+) Х/ф
19.20 «АИСТЫ» (6+) М/ф. США, 
2016 г.
21.00 «ЭРАГОН» (12+) Х/ф
23.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(18+) Х/ф
0.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) 
Х/ф
2.25 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+) Х/ф
4.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+) 
7.30 18.00 23.55 5.55 «6 ка-
дров». (16+) 
7.45 «ЗОЛУШКА.RU». (16+) Х/ф
9.55 «ЗОЛУШКА». (16+) Х/ф
14.05 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
(16+) Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
22.55 «Москвички. Новый 
сезон». (16+) 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+)
3.55 «Я работаю ведьмой». 
(16+) 

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+)
7.50 «100 великих». (16+)
8.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 
(16+) Х/ф 
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(16+) Т/с
0.00 «ОТВАЖНАЯ». (16+) Х/ф 
2.15 «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ». 
(16+) Х/ф 
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮНЯ

ТелеНеделя Кадетство

ЗНАЧЕНИЕ накопленного в них 
педагогического опыта выходит 
далеко за рамки чисто воен-

ной сферы, так как именно в России 
кадетские корпуса с самого начала 
были задуманы не как специфические 
школы только для подготовки военных 
кадров, а как учебные заведения для 
подготовки высококультурных граждан, 
пригодных к служению на всех попри-
щах государственной и общественной 
жизни. 

30 мая 2018 года в МБОУСОШ №1 
с.п. «Село Троицкое» в 6 «Б» кадет-
ском классе профиль МЧС прошел 
классный час в виде торжественной 
линейки. Кадетов поздравили директор 
школы Марина Викторовна Смирнова, 
классный руководитель Наталья Алек-
сандровна Рузанова, родительский 
комитет. Кадеты продемонстрировали 
свои хореографические умения под 
руководством Оксаны Вячеславовны 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ГУСАРСКОЙ ПОЛЬКИ

Ходжер. 
Открытие линейки началось с 

гусарской польки. Девочки были в воз-
душных кремовых платьях, мальчики 
в парадной кадетской форме. Хорео-
графический коллектив «Отражение» 
младшей группы показали, как они 
справляются с домашними обязанно-
стями в танце «Веселая стирка». И как 
же обойтись без классического валь-
са? Ученики прекрасно справились 
с  поставленной задачей. Наблюдая 
за ними, невозможно было сдержать 
своих чувств и эмоций. 

Каждый ученик класса был награж-
ден почетными грамотами за хорошие 
и отличные успехи в учебе и активную 
позицию в общественной жизни школы 
и класса. Линейка закончилась рит-
мичным танцем «Хочу хулиганить» и 
чаепитием.

С.В. Белкина
Фото Любови Степанюк

Уже третье столетие российские кадеты в погонах с гордостью произносят: 
«Я кадет!» Кадетские учебные заведения - интересная страница в истории 
отечественной системы образования.

В Хабаровском крае с начала года появилось на свет 4324 малыша, 
из них 1587 первенцев, 1715 вторых малышей и 1022 третьих и 
последующих деток. 

МАЛЬЧИКОВ в 2018 году родилось больше, чем девочек: 2230 мальчиков и 
2094 девочки. У 52 семей родились двойни, тройняшки появились у 2 се-

мей. 
Мы от всей души поздравляем родителей с прибавлением, желаем вам и ма-

лышам благополучия и крепкого здоровья и напоминаем, что трудоустроенные 
мамы (или папы), осуществляющие уход за ребенком во время соответствующе-
го отпуска, имеют право на получение за счет средств ФСС РФ ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до полутора лет. 

Для получения выплаты вам необходимо обратиться к своему работодателю 
и предоставить необходимые документы. А также обращаем внимание, что вы-
платы ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет производятся с 1 
по 15 число месяца, следующего за месяцем назначения пособия. Закрепление 
определенной даты выплаты пособия за получателями не предусмотрено. На-
значение пособия производится на основании сведений вашего работодателя.

Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим 
гражданам производится органами социальной защиты по месту регистрации. 

Пресс-группа ГУ-ХРО ФСС РФ

Демография

А МАЛЬЧИКОВ - БОЛЬШЕ! 
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КОНКУРС состоял из четырех за-
даний. Надо было представить 
свою визитную карточку «Моя 

мечта»: рассказать о себе, показать 
свои творческие возможности. Привет-
ствовалось использование видео пре-
зентации, которую в итоге использова-
ли все участники, конечно, с помощью 
родителей. Потом надо было продефи-
лировать в костюмах, изготовленных из 
подручного материала (диски, бумага, 
пластиковая посуда и пакеты, сетки, 
фольга и т.д.). Получилось оригинально.

Еще был «Карнавал сказочных ге-
роев», в котором надо было защитить 
сказочный костюм под музыку персона-
жа. Малыши при этом выглядели очень 
забавно. И последнее задание – фо-
то-сессия в вечернем наряде. 

Основными критериями оценки кон-
курсных выступлений были обозначе-
ны исполнительское мастерство, арти-
стизм, эмоциональное воздействие, а 
также сценическая культура и внешний 
вид.

Но вот на празднично украшенной 
сцене появляется «Веселушка-хохо-
тушка», потом Буратино. Эти сказочные 
герои сразу заводят зал весельем, сняв 
напряжение взрослых, с волнением 
ожидающих выступления своих детей. 
И ребятня в зале смеется, то хлопая в 
ладоши, то топая ногами. И еще больше 
веселит всех Баба Яга, возмущаясь, что 
ее не пригласили на конкурс. Но ее ни-

АНГЕЛОЧКИ, МАЛЕНЬКИЕ ФЕИ,АНГЕЛОЧКИ, МАЛЕНЬКИЕ ФЕИ,
ЮНЫЕ ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫЮНЫЕ ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

кто не боится. Правильно: кто веселит-
ся, тот ничего не боится.

Заканчивается сказочное пред-
ставление, и ведущая объявляет на-
чало конкурса. Сначала самая млад-
шая группа. Первой на сцену выходит 
трехлетняя Дашенька Ломака, крепко 
держась за мамину руку. С любопыт-
ством осматривается вокруг, пытается 
заглянуть в микрофон, показывает на 
себя на экране.  Когда мама просит ее 
рассказать стишок, дует в микрофон. В 
итоге все за нее пришлось делать маме.

Четырехлетняя Дарина Кутэль из 
Джонки вышла на сцену сама, расска-
зала про себя стихотворение, песню 
спела под музыку. Такая самостоятель-
ная девочка. Молодец. А ее ровесница 
Анюта Папка, которая мечтает стать ба-
лериной, еще и на свистульке сыграла.

В средней группе с первого выхода 
обратил на себя внимание жюри и охот-
ник, и рыбак Герман Бельды из Джари. 
Танец с обручем под фотопрезентацию 
исполнила Настя Бельды из Найхина. 
Но сама о себе ничего не рассказала. 
Диана Сребницкая из Джонки исполни-
ла танец с лентами.

Сразу хочу заметить. Подводя поз-
же итоги конкурса, члены жюри при-
шли к единогласному мнению: не все 
родители, помогая детям готовить ви-
зитную карточку, творчески подошли к 
этому вопросу. Большинство стихов, с 
которыми выступали детки на сцене, 

были «надерганы» из интернета и по-
вторялись почти в каждом втором вы-
ступлении. Это тоже принималось во 
внимание.

По итогам первого задания хочет-
ся еще отметить выступления девочек 
старшей группы Кристины Еровой и Да-
рьи Швецовой из Лидоги. Хотя все дети 
были по-своему оригинальны и краси-
вы.

Пока конкурсанты переодевались ко 
второму выходу, зрителей своим высту-
пление порадовал детский хор народ-
ной песни «Золотаюшка» и его солист-
ки Таисия Комарова и Мария Рябченко.

Оригинально выглядели костюмы 
участников, изготовленные из подруч-
ного материала.

А потом на сцене появилась первая 
участница в костюме золотой рыбки. 
Костюмы у малышей были оригиналь-
ные, но сами они больше глазели по 
сторонам. Понравился всем костюм 
Царевны Лягушки, который продемон-
стрировала Николь Олейник из Син-
ды, расхаживая по сцене с серебряной 
стрелой в поисках Ивана царевича. Но 
и в третьем конкурсе было несколько 
Буратин и Красных Шапочек.

Последний выход был очень наряд-
ным. Девочки все в бальных платьях, у 
мальчиков бабочки. Оставалось только 
выбрать самое красивое. Но красивые 
были все. К тому же это не могло сы-
грать главную роль при подведении 

итогов конкурса.
Хотя жюри, действительно при-

шлось не просто: один участник набрал 
больше баллов в одном задании, дру-
гой – в другом. Но вот все баллы под-
считаны, победители определены в 
каждой возрастной группе. И наступает 
самый торжественный момент – вруче-
ние наград и подарков.

Звание «Ангелочка» в младшей воз-
растной группе присваивается Анечке 
Папка. «Маленькой феей» в средней 
группе становится Диана Бушуева из 
Троицкого, а «Юным джентльменом» 
- Герман Бельды. Кристина Ерова – 
«Юная леди». По единогласному мне-
нию жюри Гран-при конкурса и звание 
«Ангел года – 2018» присваивается Да-
рине Кутэль, которую счастливые роди-
тели увезли домой вместе с огромным 
мягким медведем, размером больше 
самой победительницы.

Без призов в этом конкурсе не 
остался никто. Дипломы за участие и 
победу в различных номинациях, а так-
же мягкие игрушки в подарок вручены 
всем участникам конкурса. 

И еще большое спасибо «Золота-
юшкам», которые выступали во время 
перерывов между конкурсами и радо-
вали зрителей замечательным испол-
нением песен.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк

Больше фото – на сайте anuika.ru

Люди культуры

НАЙТИ НАСТЮ было не сложно. 
Девочка – одна из ведущих тан-
цовщиц «Силакты». Хотя, все 

девчонки в ансамбле замечательно 
танцуют. Руководитель ансамбля Л.А. 

Я просто люблю танцевать
За большие успехи и высокие достижения в изучении, сохранении и 
развитии культуры коренных малочисленных народов Севера приз в 
области сохранения и развития национального фольклора присудить  
Бельды Анастасии Викторовне, учащейся средней общеобразовательной 
школы №1 сельского поселения «Село Троицкое» (из решения Собрания 
депутатов района от 23.05.2018 № 304).

Гейкер с удовольствием дала мне кон-
тактный телефон Насти. Та легко со-
гласилась на встречу, но вот выкроить 
время для этого сразу не получилось 
– выпускные экзамены. Но, как только 

выдалась свободная 
минутка, забежала в 
редакцию.

Обаятельная, улы-
бчивая девчонка, легко 
идущая на контакт. 
Сначала спрашиваю 
про школу.

- Мне нравилось 
учиться, поэтому в 
школе особых проблем 
не было. Уже с пятого 
класса хотела рабо-
тать в культуре. Но в 
восьмом классе влю-
билась в химию. Очень 
мне этот предмет 
нравится. Моя мама, 
Надежда Менцоковна, 
медсестрой в поликли-
нике работает. Вот и 
посоветовала лучше 
в медицинский посту-
пать. Время подумать 
было. Теперь уже уве-
рена, что так и сделаю.

Не случайно кроме 
обязательных экза-
менов по ЕГЭ Настя 
выбрала химию и 
биологию. Уверена, что 
сдаст хорошо. И на-
правление от райболь-

ницы уже взяли. 
А теперь про танцы. До третьего 

класса Настя с родителями жила в 
Найхине. И, как она сама говорит, 
любила кривляться перед зеркалом, 
представляя себя артисткой. И уже в 
детском саду начала танцевать.

-К нам из Центра детского твор-
чества приходила Любовь Петровна 
Бельды и занималась с нами,- расска-
зывает Настя.- А уже кода я в первый 
класс пошла, стала ходить в Центр. 
Там первое мое выступление было на 
«Празднике танца». Когда  в Троицкое 
переехали, меня записали на хорео-
графию в музыкальную школу к Наде-
жде Александровне Бородулиной. И 
фортепиано немного занималась. Так, 
для себя умею играть.

Но через какое-то время двоюрод-
ная сестра Насти  Анжела Бельды 
позвала ее в «Силакту». Девочке там 
очень понравилось. Конечно, сначала 
сложно было втягиваться в само-
бытные ритмы танцев, но когда все 
наладилось, потекло гладко и плавно, 
уже и представить не могла себя без 
ансамбля.

- Я просто очень люблю танцевать. 
И девчонки у нас все хорошие. И наш 
руководитель Любовь Александровна 
Гейкер. Она хоть и строгая, но добрая. 
Мы все ее любим. Она же сама и эски-
зы для костюмов делает. А Октябрина 
Афанасьевна Бельды – шьет. Узоры на 
национальных костюмах сами вышива-
ем по рисункам. Кому-то мамы, бабуш-
ки помогают. Я вот самый сложный 
шов так и не могу научиться вышивать.

Настя не любит просто так без 
дела сидеть – скучно. Учеба, конечно, 
главное. Потом «Силакта». Но она еще 
и со спортом дружит, и в театральной 
студии ЦВР у Марины Викторовны 
Олейник занималась, в фестивале 

«Театральная весна» участвовала. 
Сейчас, правда, уже не до этого. А в 
сентябре 2016 года ее наградили по-
ездкой в Артек.

- Там было просто замечательно! В 
школе заданий не задавали. Но самой 
хотелось что-то повторить, запомнить 
получше. И на занятия по хореогра-
фии ходила. Это же интересно, что-то 
новое узнать, чему-то научиться. Я в 
«Морской» отряд попала и, конечно, 
мы изучали морское дело: учились 
морские узлы вязать, семафорить. Я 
по семафорам третье место заняла. 
Очень была рада. А еще по морю на 
шлюпках ходили. Это на всю жизнь 
запомнится.

Разговор снова возвращается к 
ансамблю. Этот коллектив не только 
постоянный участник всех районных 
мероприятий. Он хорошо известен 
в крае и далеко за его пределами. 
Девчонки со своими самобытными, 
красивыми танцами не раз и в  Москве 
побывали, и в Китае. И везде срывают 
овации зрителей.

- Десятого июня мы поедем на Гу-
бернаторскую уху в Хабаровск. А 18-го 
у меня последний экзамен по биоло-
гии. Со мной в классе еще Вероника 
Бельды и Света Жданкина  учатся. 
Вернее уже сказать, учились. И все 
втроем мы в «Силакте» танцуем. Так 
что из ансамбля сразу три человека 
уходят. Любовь Александровна этому, 
конечно, не очень рада. Но сейчас 
главное – учеба. А у нас в августе 
зачетный концерт – будем подтвер-
ждать звание образцового. Конечно, 
я обещала приехать на выступление. 
Обязательно приеду.

Настя сомневается, что в институте 
(уверена – поступит) у нее будет доста-
точно времени для танцев. И поэтому 
от души хочется пожелать этой целе-
устремленной, позитивной, жизнера-
достной девчонке хорошей учебы и 
новых красивых танцев.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк

Окончание. 
Начало на 
странице 1.
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● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. Т. 8-924-311-20-44

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

КУПЛЮ

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

Поздравления, объявления, реклама

ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

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

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

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

Дорогого Вячеслава Викторовича Степанова поздравляем с Дорогого Вячеслава Викторовича Степанова поздравляем с 
юбилейным днем рождения!юбилейным днем рождения!

Главный ты в семействе - это не секрет.Главный ты в семействе - это не секрет.
Для детей - папуля, а для внуков - дед.Для детей - папуля, а для внуков - дед.
Все тебе стремятся громко пожелать,Все тебе стремятся громко пожелать,
Лучшее от жизни только получать!Лучшее от жизни только получать!
Ты для нас любимый, главный человек.Ты для нас любимый, главный человек.
Будь душою юным, не старей вовек,Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья!Пусть с тобою будут верные друзья!
Помни, тебя ценит вся твоя семья!Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Оксана и Евгений, Алина и Павел, Мирон и ДаринаОксана и Евгений, Алина и Павел, Мирон и Дарина

Нашу дорогую мамочку Ольгу Михайловну Бочарникову поздрав-Нашу дорогую мамочку Ольгу Михайловну Бочарникову поздрав-
ляем с юбилеем!ляем с юбилеем!

День сегодня не обычный —День сегодня не обычный —
Он волшебный, не простой.Он волшебный, не простой.
Юбилей мы отмечаем Юбилей мы отмечаем 
Нашей мамочки родной.Нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,Поздравляем, дорогая,
С круглой датой, важным днем. С круглой датой, важным днем. 
Знай, душой мы отдыхаем Знай, душой мы отдыхаем 
В мире ласковом твоем.В мире ласковом твоем.
Будь здорова, будь счастлива, Будь здорова, будь счастлива, 
Никогда не унывай.Никогда не унывай.
То, что мы — твоя опора, То, что мы — твоя опора, 
Никогда не забывай.Никогда не забывай.

От всей души - Алёна и ОлегОт всей души - Алёна и Олег

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

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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

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

СДАМ

МБУ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ С. ТРОИЦКОЕ
объявляет о наборе учащихся на 2018-2019 учебный год

по специальности «НАНАЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» – 10 мест.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

с. Троицкое, ул. Карпенко, д. 14А, тел.: 8(42156)4-19-32

Мою дорогую любимую супругу Ольгу Михайловну Бочарникову Мою дорогую любимую супругу Ольгу Михайловну Бочарникову 
поздравляю с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, большого чело-поздравляю с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, большого чело-
веческого счастья и посвящаю ей эти стихи.веческого счастья и посвящаю ей эти стихи.

Жизнь сюрпризов полна,Жизнь сюрпризов полна,
И один из них - ты,И один из них - ты,
Самый лучший и самый приятный. Самый лучший и самый приятный. 
Подарила любовь, воплотила мечты Подарила любовь, воплотила мечты 
И ещё удивишь, вероятно.И ещё удивишь, вероятно.
Я не знаю, как жизнь бы сложилась моя, Я не знаю, как жизнь бы сложилась моя, 
Если не было бы тебя рядом.Если не было бы тебя рядом.
Я, наверное, шёл бы по жизни один,Я, наверное, шёл бы по жизни один,
И в толпе бы искал тебя взглядом.И в толпе бы искал тебя взглядом.
Я судьбе благодарен лишь только за то, Я судьбе благодарен лишь только за то, 
Что дарила мне эти мгновенья,Что дарила мне эти мгновенья,
И у Господа Бога прошу лишь одно,И у Господа Бога прошу лишь одно,
Чтоб душа твоя не знала мученья.Чтоб душа твоя не знала мученья.
Так живи же, родная, ещё много лет, Так живи же, родная, ещё много лет, 
Радуй всех нас на этой планете.Радуй всех нас на этой планете.
А я буду любить тебя, пока вижу свет, А я буду любить тебя, пока вижу свет, 
Лишь одну на всём белом свете.Лишь одну на всём белом свете.

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

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

● дом с надворными постройками, 
сад, огород, скважина. Т. 8-924-108-18-
63

● квартиру в 2-квартирном доме в п. 
Джонка, имеются постройки, приусадеб-
ный участок 12 соток. Т. 8-924-117-69-54

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

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

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

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

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

● микроавтобус  «MERSEDES 

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

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

● карабин ОПСКС-7,62 мм. Т. 44-3-
29; 8-924-319-21-40

● 35 пчелосемей с улетарой и рам-
ками. Т. 8-914-173-31-51; 8-914-177-02-
79

● ООО «Кадастровый инженер – 
ПАРТНЁР» Нанайский филиал выпол-
няет следующие виды работ:

- межевание земельных участков (от 
10000 руб.);

- составление межевых планов;
- технические планы на объекты 

капитального строительства (от 6000 
руб.);

- выноска объектов в натуру;
- оформление земель в лесном фон-

де (пасеки, с/х земли и т. д.)
Тел. 8-914-201-46-37, с. Троицкое, 

ул. Калинина,92, 2 этаж.

● Аттестат об основном общем образовании серии 27 БВ № 0040992, выдан-
ный средней школой с. Найхин в июне 2013 г. на имя Бельды Ирины Валерьев-
ны, в связи с утерей считать недействительным.

РАБОТА

● Управление образования администрации Нанайского муниципального района 
Хабаровского края объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы:

«Старшая» группа должностей:
- главный специалист управления образования администрации Нанайского 

муниципального района Хабаровского края по вопросам общего образования.
Квалификационные требования, проект трудового договора и другие докумен-

ты, необходимые для участия в конкурсе размещены на сайте управления образо-
вания администрации Нанайского муниципального района https://upravlenie.obrnar.
ru в рубрике «Вакансии».

Документы для участия в конкурсе принимаются, в течение 20 дней со дня объ-
явления об их приеме до 28 июня 2018 года включительно, по адресу: с. Троицкое 
ул. Калинина, д.102, кабинет № 212 тел. 4-19-84. 

Понедельник – Пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
Перерыв на обед с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.
Конкурс состоится «29» июня 2018 года в 15-00 в кабинете начальника управ-

ления образования администрации Нанайского муниципального района (каб.213). 
Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.

● Администрация Синдинского сельского поселения Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края объявляет конкурс о включении в кадровый ре-
зерв на замещение муниципальной должности муниципальной службы:

- ведущий специалист администрации сельского поселения. Квалификаци-
онные требования для замещения должности муниципальной службы (старшей 
группы должностей), перечень документов необходимых для включения в кадро-
вый резерв, размещены на официальном сайте Синдинского сельского поселения 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.sindinskoe.ru.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня объ-
явления об их приеме по адресу: п. Синда, ул. Шерого, д .35, тел. 47-2-45.

Конкурс состоится 28.06.2018 года в 10-00 в кабинете главы Синдинского сель-
ского поселения Нанайского муниципального района. Конкурс проводится в фор-
ме конкурса документов и собеседования.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА!
Автономная некоммерческая организация «Краевое агентство содей-

ствия предпринимательству» г. Хабаровск проводит БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИ-
НАР для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: «Со-
циально-трудовые отношения на предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Охрана труда»,  который состоится 14 июня 2018 года в 10-00 
(время местное) по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина,102, первый этаж, 
зал заседаний администрации Нанайского муниципального района. 

Желающих принять участие в семинаре просим позвонить по телефо-
ну: 8(42156) 4-13-81 (Контактное лицо: Тамочкина Ольга Иннокентьевна), 
8(42156) 4-10-79 (Контактное лицо: Шумий Ольга Сергеевна) или подойти по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина,102, кабинет № 112 или кабинет № 310.

РАБОТА: КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

УСЛУГИ
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Официально

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Хабаровского края от 
26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае», уставом 
сельского поселения «Посёлок Джонка» 
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского по-
селения «Посёлок Джонка» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, утвержденного решением Совета 
депутатов от 28.10.2018 № 60, Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского 
поселения «Посёлок Джонка» Нанай-
ского муниципального района Хабаров-
ского края (далее – конкурс).

2. Назначить проведение конкурса 
на 08 августа 2018 года. Начало про-
ведения конкурса в 14 часов 00 минут, 
в здании администрации сельского по-
селения «Посёлок Джонка» Нанайско-
го муниципального района по адресу: 
682362, Хабаровский край, Нанайский 
район, посёлок Джонка, улица Комсо-
мольская, дом 48-5. 

3. Утвердить прилагаемый текст Ин-
формационного сообщения о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 

«Посёлок Джонка» Нанайского муници-
пального района Хабаровского края.

4. Назначить в состав конкурсной ко-
миссии от Совета депутатов сельского 
поселения «Посёлок Джонка» Нанай-
ского муниципального района Хабаров-
ского края:

- Фадееву Ольгу Александровну – 
председателя Совета депутатов сель-
ского поселения «Посёлок Джонка» На-
найского муниципального района;

- Аристархову Ольгу Владимировну 
– ведущего специалиста администра-
ции сельского поселения «Посёлок 
Джонка» Нанайского муниципального 
района

- Иванько Лилю Альбиновну – учите-
ля ММБОУ СОШ п.Джонка.

5. Направить настоящее решение в 
течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия главе Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края для назна-
чения одной второй членов конкурсной 
комиссии.

6. Опубликовать настоящее решение 
не позднее дня, следующего за днем 
его принятия на официальном сайте 
администрации сельского поселения 
«Посёлок Джонка» Нанайского муници-
пального района, а также в районной 
газете «Анюйские перекаты» в течение 
10 календарных дней со дня принятия.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
О.А.Фадеева

Совет депутатов сельского поселения «Посёлок Джонка»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
31.05.2018  № 139

п. Джонка
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ДЖОНКА» НАНАЙСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Совет депутатов сельского посе-
ления «Поселок Джонка» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края извещает жителей района о про-
ведении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сельского по-
селения «Поселок Джонка» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края.

Срок приема документов, представ-
ляемых для участия в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Поселок Джон-
ка» Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края начинается с 03 
июля 2018 года по 01 августа 2018 года 
включительно, ежедневно с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, с переры-
вом на обед с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, в выходные и празднич-
ные дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут. 

Адрес места приема документов, 
представляемых для участия в конкур-
се по отбору кандидатур на должность 

главы сельского поселения «Поселок 
Джонка» Нанайского муниципально-
го района Хабаровского: Хабаровский 
край, Нанайский район, : п. Джонка, ул. 
Комсомольская, д. 48, кв. 5. 

Контактный телефон для получения 
справочной информации о проведении 
конкурса: 8 (42156) 44 2 45.

Сведения об источнике официаль-
ного опубликования, решения Сове-
та депутатов от 28.10.2016 № 60 «Об 
утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сельского по-
селения «Посёлок Джонка» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края (в ред. решений Совета депутатов 
от 15.03.2017 №79, от 28.11.2017 № 108, 
от 28.12.2017 № 113, от 06.03.2018 № 
130, от 11.05.2018 № 136)», настоящее 
решение опубликовано на официаль-
ном сайте администрации сельского 
поселения «Посёлок Джонка» Нанай-
ского муниципального района https://
selodjonka.ru.

Приложение
к решению Совета депутатов от 31.05.2018 № 139

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Поселок Джонка» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

1. Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 21 года.

2. Кандидатом на должность главы 
сельского поселения «Посёлок Джонка» 
Нанайского муниципального района мо-
жет быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

3. В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» граж-
данин, претендующий на замещение 
должности главы сельского поселения 
«Посёлок Джонка» Нанайского муници-
пального района не позднее дня пода-
чи заявления об участии в конкурсе на 
должность главы сельского поселения 
«Посёлок Джонка» Нанайского муници-
пального района представляет сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера своих супруг (супругов) и несовер-

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
на должность главы сельского поселения «Поселок Джонка» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края

шеннолетних детей Губернатору края в 
порядке, установленном Законом Хаба-
ровского края от 26 июля 2017 года № 
272 «О порядке предоставления граж-
данами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, и лицами, 

замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и порядке провер-
ки достоверности и полноты указанных 
сведений».

Кандидат лично представляет в кон-
курсную комиссию:

1) заявление по форме согласно 
приложению к настоящему информаци-
онному сообщению;

2) оригинал и копии всех страниц 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации;

2.1) если кандидат менял фамилию, 
имя или отчество – копии соответству-
ющих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07.11.2011 № 
1121 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 

по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования»;

4) копии документов, подтвержда-
ющие указанные в заявлении, пред-
усмотренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депута-
том, выборным должностным лицом; 

5) концепцию развития поселения 
(представляется по желанию кандида-
та);

6) иные документы или их копии, ха-
рактеризующие профессиональную де-
ятельность кандидата (представляются 
по желанию кандидата).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе

Администрации сельского поселения «Село Дада» Нанайского муниципально-
го района объявляет конкурс о включении в кадровый резерв на замещение 
вакантной должности муниципальной службы:

- специалиста 1 категории администрации сельского поселения «Село Дада» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края;

- специалиста 2 категории администрации сельского поселения «Село Дада» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края.

Квалификационные требования для замещения должности муниципаль-
ной службы (младшей группы должностей):

1. Наличие профессионального образования без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

2. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, к кан-
дидатам:

- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым про-
граммным обеспечением;

- наличие навыков владения официально-деловым стилем при ведении дело-
вых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);

- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию 

следующие документы:
1) заявление с просьбой о включении в кадровый резерв на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

3) фотографии 3x4 - 2 шт.;
Копии:
4) паспорта;
5) трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-

тракт) заключается впервые;
6) документа об образовании;
7) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
8) свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
10) заключения медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-

пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
12) сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» за три календарных года.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня 

объявления об их приеме по адресу: с. Дада, ул. Лесная, д.7, тел. 4-51 - 40.
Конкурс состоится «28» июня 2018 года в 15-00 в кабинете главы сельско-

го поселения «Село Дада» Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Дада

Джонка

Администрация Нанайского муниципального района уведомляет граждан 
муниципального района о необходимости осуществления страхования 
земельных участков, посевов, домов, имущества от наводнения и других не-
счастных случаев.

СТРАХОВАНИЕ
Район
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Вести из сел

НО ПРЕЖДЕ, чем удостоиться 
звания «Принцесса года», 
участницы должны пройти не-

сколько испытаний. К ним они готови-
лись дома вместе с мамами и бабуш-
ками. Победить в конкурсе не просто: 

нужно убедить жюри и зрителей в 
том, что они достойны королевского 
звания. А оценивало выступление 
юных принцесс строгое, справедливое 
и независимое жюри: О.Н. Пляскина - 
учитель русского языка и литературы, 
И.В.Минина - воспитатель первой ка-
тегории детского сада, О.С. Григорьева 
- режиссер Дома культуры.

Что же самое главное на балу? 
Конечно же, произвести первое 
впечатление. Поэтому юные леди 
так старательно подбирали наряды и 
украшения. О, участницы были столь 
хороши на первом конкурсе «Дефиле», 
что ведущий Ярослав Потапов не сво-
дил с юных принцесс восторженных 

Какая девочка не мечтала в детстве быть принцессой, 
носить бальное платье и сверкающую корону и хоть 

на немного позабыть о школе, уроках и домашних 
заданиях. В самом конце мая месяца девочкам 

начального звена выпала возможность погрузиться в 
атмосферу сказки на конкурсе «Маленькая принцесса», 

а сцена Дома культуры с. Лидога на время конкурса 
превратилась в сказочную страну, куда девочек 

пригласили на бал настоящих принцесс.

С ЛИДОГИНСКИХ ПРИНЦЕССС ЛИДОГИНСКИХ ПРИНЦЕСС
НЕ СВОДИЛИ ВОСТОРЖЕННЫХ ГЛАЗНЕ СВОДИЛИ ВОСТОРЖЕННЫХ ГЛАЗ

глаз. А уважаемое жюри оценивало не 
только внешний вид, оригинальность 
наряда, но и умение держаться на сце-
не, красоту и грациозность походки.

На сцену вышли очаровательные и 
очень волнующиеся Ангелина Бухари-

на, Дарья Шестакова, Дарья Швецова, 
Мария Рябченко, София Старнейчук, 
Светлана Пищик и Кристина Ёрова. А 
как убедить жюри, что они не только 
красавицы, но и хозяюшки, мамины 
лучшие помощницы? Конечно же, на 
минутку стать «Золушками» и отде-
лить фасоль, горох и семечки. А пока 
наши «Золушки» трудились, для зри-
телей выступали участники вокальной 
группы «Айси».

Но это ещё не всё, не зря же на 
отдельных столиках стояла, пленяя 
ароматом, свежая выпечка. Шикарный 
торт «Чудо», всем известные колобоч-
ки со сгущёнкой, пирожные и рулетики 
с кремом также были с достоинством 

представлены нашими конкурсантками 
и высоко оценены жюри.

При подготовке к конкурсу ма-
ленькие принцессы потрудились и 
над созданием видеоролика, который 
помог им рассказать о себе и своих до-
стижениях. Некоторые фильмы были 
совсем просты, состоящие из фото-
коллажа и нескольких слов за кадром, 
другие оказались очень интересными 
и забавными (помощники юных прин-
цесс проявили недюжинную фантазию 
и чувство юмора).

Финишной прямой конкурса стал 
творческий музыкальный номер. С 
этим заданием справиться было легче 

всего: почти все конкурсантки явля-
ются участницами коллектива «Лидо-
гиночка». Сольные выступления - это 
истинное наслаждение для зрителей, 
но это также большая ответственность 
для участниц, ведь за них переживала 
руководитель Светлана Сергеевна 
Бехтольд.

Несмотря на свой юный возраст, 
все этапы конкурса маленькие прин-

цессы легко преодолели, а их энергия 
и задор передавался зрителям, кото-
рые не скупились на аплодисменты. 

По итогам конкурса победителем 
в номинации «Принцесса Грация» 
стала Дарья Шестакова, номинацию 
«Принцесса Золушка» получила 
Ангелина Бухарина, а Света Пищик 
названа «Принцессой Оригиналь-
ность». Интереснейшую номинацию 
«Принцесса Талант» завоевала Дарья 
Швецова. София Старнейчук победи-
ла в номинации «Принцесса Дружба». 
«Принцессу Золотой Голос» завоевала 
Мария Рябченко. Обладательницей 
титула «Принцесса Совершенство» 

стала Кристина Ёрова.
Вот и подошел к концу наш Лидо-

гинский конкурс «Маленькая прин-
цесса 2018», но уже через несколько 
дней Даша Швецова и Кристина Ерова 
представляли наше сельское посе-
ление на районном конкурсе «Ангел 
года»

Галина Бендер
Фото автора
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