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Собрание депутатов
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НИКОЛАЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
САФРОНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Хабаровского края от 26 ноября 2014 г. № 15 «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаров-
ском крае», уставом Нанайского муниципального района Хабаровского 
края, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края, утвержденного решением Собрания депутатов от 25.01.2017 
№ 168, Собрание депутатов:

РЕШИЛО:
1. Избрать на должность главы Нанайского муниципального 

района Хабаровского края Сафронова Николая Геннадьевича.
2. Настоящее решение не позднее дня, следующего за днем его при-

нятия опубликовать на официальном сайте администрации Нанайско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в районной газете «Анюйские перекаты» в 
течение 10 календарных дней со дня принятия.

3. Вручить настоящее решение Сафронову Николаю Геннадьевичу 
в порядке, установленном пунктом 5.11. Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нанайского 
муниципального района Хабаровского края, утвержденного решением 
Собрания депутатов от 25.01.2017 № 168.

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов А.Е. Прилуцкий

Собрание депутатов Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
04.07.2018  № 315

с. Троицкое
ОБ ИЗБРАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ИЗБРАН ГЛАВА РАЙОНАА РАЙОНА
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7 июля – День потребительской кооперации
Уважаемые работники потребительской кооперации, ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравления с Международным днем кооперации!
Потребительская кооперация вносит заметный вклад в социально-экономи-

ческое развитие Нанайского района: предприятия отрасли активно работают в 
сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг. Вы выполняете ответ-
ственную задачу: своевременно обеспечиваете население товарами первой 
необходимости, а значит - улучшаете качество жизни населения района.

За многолетнюю историю потребительская кооперация подтвердила свою 
жизнеспособность, на практике доказала свою эффективность в решении важ-
ных экономических и социальных задач.

Выражаю благодарность всем работникам и ветеранам потребкоо-
перации за добросовестный и плодотворный труд. От души желаю вам 
крепкого здоровья, праздничного настроения, стабильности и процвета-
ния! Мира, добра, счастья , благополучия вам и вашим близким!

С уважением, врио главы муниципального района А.И.Дачкин

Совет и Правление Троицкого потребительского общества поздравля-
ет вех пайщиков и работников с Международным днем кооперативов!

Желаем упорства и старания, целеустремлённости и уверенно-
сти, настойчивости и верной поддержки друг друга в сплочённом 
коллективе. Удачи во всех начинаниях и успешного завершения каждо-
го из важных дел.

8 июля – День семьи, любви и верности
Дорогие земляки! 

8 июля мы отмечаем День семьи, любви и верности. Этот молодой праздник, 
основанный на истории преданности Петра и Февронии, с каждым годом стано-
вится всё более популярным. У молодоженов даже сложилось поверье: сыграешь 
свадьбу в этот день, брак будет долгим и счастливым.

Вопросы семейной политики, поддержки материнства и детства, сохранения 
репродуктивного здоровья жителей у Правительства края всегда в приоритете. 
Принята Комплексная краевая программа развития семейной и демографической 
политики. Работает координационный совет по вопросам семьи, материнства, от-
цовства и детства. Реализуются меры поддержки семей с детьми. И результат есть! 

Ежегодно растёт число многодетных семей. Сегодня в крае их уже свыше 15 
тысяч и в них воспитывается 51,5 тыс. детей.

Семьям края есть на кого ровняться и с кого брать пример. В этом году Пре-
зидент России вручил чете Тищенко из Амурского района орден «Родительская сла-
ва». Почетного знака «Родительская слава Хабаровского края» удостоены супруги 
Букреевы из Николаевска-на-Амуре, Журавлевы из Хабаровска и Кравченко из 
Хабаровского района. 

В нашем крае живут замечательные семьи. Уже 472 супружеские пары удостое-
ны общественной награды «За любовь и верность». В этом году такую медаль полу-
чат ещё 80 пар, проживших в браке более 25 лет и достойно воспитавших детей. 

От души желаю всем вам, уважаемые земляки, звонкого детского смеха, 
мира и уюта в домах, любви, согласия и взаимопонимания в семьях! 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 
Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

Уважаемые жители Нанайского района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Жизнь любого человека начинается с семьи, где происходит его формирова-
ние как личности. Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – глав-
ные ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, 
помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзго-
ды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются духовные 
ценности и культурные традиции. А благополучная семья - основа крепкого и 
сильного государства.

Особую благодарность выражаю многодетным семьям за укрепление одно-
го из главных нравственных устоев нашего общества — надёжную и крепкую 
семью. От всей души желаю молодым семьям крепить и приумножать семейные 
традиции, растить и воспитывать детей — наше будущее.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский 
смех! Мира, процветания, крепкого вам здоровья и тепла домашнего очага!

С уважением, врио главы муниципального района А.И.Дачкин

8 июля – День рыбака

Во второе воскресенье июля отмечается замечательный праздник -
День рыбака.

Искренне поздравляю вас с этим днем!
День рыбака отмечают работники рыбохозяйственных предприятий, рыбо-

охранных служб, а также тысячи граждан, предпочитающих всем видам отдыха 
рыбалку и с удовольствием проводящих свободное время на берегу водоемов, в 
тиши природы.

В Нанайском районе рыболовство издавна кормило людей, было одним из 
способов добывания пищи. В наши дни рыбная отрасль также играет важную 
роль в обеспечении продовольственной безопасности населения, а сохранение 
и приумножение водных биоресурсов, их эффективное и рациональное исполь-
зование приобретают стратегическое значение.

Уверен, что работники рыбохозяйственной отрасли и впредь будут прилагать 
все усилия для возрождения рыбного промысла в нашем районе, а все любители 
рыбной ловли – бережно относиться к обитателям вод, не нарушать установлен-
ных правил.

От всей души желаю всем здоровья, бодрости и оптимизма, богатых 
уловов и радостного настроения! 

С уважение,
врио главы муниципального района А.И. Дачкин

Уважаемые работники почтовой связи Нанайского района, ветераны отрасли! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Благодаря вашему добросовестному труду, преданности выбранной профес-

сии и желанию помочь каждому клиенту повышается престиж почтовой службы. 
Современные преобразования почтовых отделений связи, высокий профес-

сионализм сотрудников позволяют на достаточно высоком уровне оказывать 
населению муниципального района различные виды услуг: доставлять письмен-
ную корреспонденцию, грузы, пенсии и пособия, принимать платежи, распростра-
нять печатные издания и другие. Но, не смотря на добрые перемены, для многих 
жителей отдалённых сёл почта – это, прежде всего, почтальон, который в любую 
погоду спешит в каждый дом, доставляя пенсии и свежую прессу, неся долго-
жданные вести от друзей и близких. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
больших успехов в социально значимой работе на благо жителей Нанай-
ского муниципального района!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

врио главы муниципального района А.И. Дачкин

8 июля – День российской почты

Уважаемые сотрудники отделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОМВД России по Нанайскому району, ветераны службы! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Круглосуточно, неся нелёгкую, требующую постоянного напряжения и бди-

тельности, службу, вы проявляете высокий профессионализм и личное муже-
ство. Ежедневно вы обеспечиваете контроль за состоянием дорожной сети, 
безопасным движением автомобильного транспорта, делаете всё возможное для 
снижения аварийности и травматизма на дорогах, первыми приходите на помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Слова особой благодарности ветеранам, которые заложили славные тради-
ции дорожно-патрульной службы.

Выражаю искреннюю признательность за ваш нелёгкий, а порой и опас-
ный труд. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, надёжного тыла и се-
мейного благополучия! Пусть ваши повседневные трудовые будни, дежур-
ства и смены как можно реже осложняются внештатными ситуациями.

С уважением, врио главы муниципального района А.И. Дачкин

3 июля - День ГИБДД

Дорогие земляки!
8 июля в стране отмечается День рыбака. В нашем регионе это праздник для 

более 4,5 тыс. работников отрасли и всех, кто считает рыбалку любимым занятием. 
Рыболовство в крае имеет давние традиции и вносит большой вклад в экономи-

ку. За последние пять лет объем добычи водных биоресурсов увеличился почти в 
два раза. В 2017 году он составил 375,2 тыс. тонн. 

Развивается рыбопереработка. Так, в прошлом году новый комплекс мощностью 
около 100 тонн готовой продукции в сутки сдан в селе Тахта Ульчского района. 

Увеличивается ассортимент и объемы поставок продукции на внутренний 
рынок. Жителям края хорошо знаком проект «Доступная рыба», позволяющий 
покупать свежую рыбу по более низким ценам. С начала его действия в торговых 
сетях реализовано свыше трех тысяч тонн продукции. 

Большое внимание уделяем освоению новых видов промысла. Начата до-
быча моллюска корбикула на промышленных участках. После модернизации на 
промысел сардины и скумбрии вышел супертраулер «Петр I». 

Хорошие показатели у нас не только в добыче, но и в воспроизводстве рыбы. 
В реки края ежегодно выпускается более 70 млн мальков кеты и горбуши. 

Уважаемые земляки! Поздравляю с праздником работников и вете-
ранов рыбохозяйственного комплекса. Благодаря вашему труду высо-
кокачественная рыбная продукция Хабаровского края хорошо известна 
далеко за его пределами. Желаю всем вам здоровья, богатых уловов, 
благополучия и удачи в делах!

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ на сайте Росреестра доступны сервисы для получения 
всех наиболее востребованных услуг ведомства. Это регистрация прав, 
кадастровый учет, регистрация прав и кадастрового учета по одному 

заявлению, а также получение сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

Заявление и документы на получение услуг можно подать в «личном кабине-
те» на сайте Росреестра. Для этого необходимо иметь учетную запись на Госус-
лугах.

В электронном виде можно получить сведения из ЕГРН также с помощь 
сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», 
который размещен на главной странице сайта Росреестра. Кроме того заказать 
выписку можно с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». 
Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно 
в «личном кабинете» на сайте ведомства.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Электронное правительство

БЕСКОНТАКТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ВНЕДРЯЕТ

Жители Хабаровского края могут воспользоваться услугами Росреестра 
в электронном виде. С целью повышения качества обслуживания и 
противодействия коррупции ведомство развивает «бесконтактные 
технологии». Они позволяют исключить взаимодействие чиновника и 
заявителя при оказании услуг.

Выборы-2018
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Ко Дню Великой Победы

К Дню семьи, любви и верности

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА мусорос-
борника на территории мно-
гоквартирных домов была 

создана бригада из мужчин, членов 
ТОС «БИФОМ» - В.В. Киселёв, Ф. 
Рафиков, А.В. Сенников, В.Б. Кова-
ленко, С.А. Полянкин. Жители пре-
доставили бетономешалку, болгарку, 
дрель, насос для подкачки воды, пилу, 
сварочный аппарат, электроэнергию. 
Очень активно люди вышли на суббот-
ник по подготовке площадки, отчистке 
территории. Было собрано более 60 
мешков мусора. Так как мусоросборник 
на территории домов был не огорожен, 
собаки растаскивали пакеты с мусором, 
ветром раздувало полиэтилен, бумагу 
вплоть до центральной площади. Это 
создавало крайне неопрятный вид 
села, загрязняло природу и доставляло 
неудобства всем жителям.

Мужчины очень грамотно и ответ-
ственно отнеслись к строительству. 
Был снят растительный слой до глины, 
подготовлена подушка из гравия под 
фундамент, проведены работы по бето-
нированию площадки мусоросборника, 

Среда обитания: ТОС

РЕШИЛИ - И СДЕЛАЛИ
ТОС «БИФОМ» Дубовомысского сельского поселения в 2017 году принял 
участие в третьем краевом конкурсе проектов «ТОС» и получил поддержку 
на реализацию проекта «Чистая среда» в сумме 70790 руб. из краевого 
бюджета.

которую обшили сеткой-рабицей, про-
флистом закрыли крышу и стенку с ли-
цевой стороны, сделали запирающиеся 
ворота и калитку. Сейчас контейнерная 
площадка закрыта для проникновения 
птиц, скота, собак, на отходы не попа-
дают осадки. Стало чисто, ухожено, 
отсутствует неприятный запах.

Хорошо, что создаются условия 
для поддержки социально значимых 
общественных инициатив, обеспече-
ния участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления. Все это 
осуществилось благодаря выигранному 
гранту и вло-жению трудового ресурса 
наших жителей.

Мы очень признательны прави-
тельству Хабаровского края и лично 
губернатору В.И. Шпорту за оказанную 
поддержку.

Призываю граждан-односельчан и 
гостей села бережно относится к этому 
объекту, соблюдать чистоту. Ведь чи-
сто – это так просто!

Председатель ТОС «БИФОМ»
Татьяна Бисик.

Фото предоставлено автором

БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! Чудеса про-
исходят где-то совсем рядом! И 
посмотреть на чудо, соприкос-

нуться с ним мы и отправились в с. Дада.
Приехали. Всё. Точка. Описать уви-

денное невозможно! Но попробуем. 
Назвать приусадебный участок «приу-
садебным участком» - кощунство. Это, 
по меньшей мере, парк при поместье, 
в котором поработал ландшафтный 
дизайнер! Всё продумано до мелочей: 
технические сооружения и огород так 
«закамуфлированы», что не удручают 
напоминанием о тяжёлом крестьянском 
труде. Байдарки, прекрасно оборудо-
ванная детская площадка, которой по-
завидуют иные детские учреждения, и 
море цветов в красивых вазонах. Сква-

жина стилизована под колодец. Всё до-
бротно, ухожено, необыкновенно чисто 
и очень красочно.

На крыльце нас встретила улыбаю-
щаяся хозяйка и пригласила в дом. Ещё 
не пришедшие в себя от созерцания дво-
ра, мы были наповал сражены домом. 
Большой, двухэтажный. Уютный до умо-
помрачения. Современный-пресовре-
менный, такой ремонт принято называть 
«евроремонтом» (к слову, добавлю, что 
всё сделано руками хозяина, строите-
ля по образованию). Особенно удалась 

КАК МАРИЕНКИ, ГЕЙКЕРЫ И БЕЛЬДЫ ЗАПАЛИ В ДУШУ
РОМАСУ И МАРГАРИТЕ ПАССАР

ему печь. Не удивлю, если скажу, что в 
доме все «городские условия». Мы бе-
седовали в кухне, описывать её не буду, 
но для полного эмоционального нака-
ла приведу сравнение: троицкое кафе 
«Фортуна» отдыхает! Второй этаж отдан 
детям - большой холл, уютные спальни. 
Умилили и развеселили нас пустячки: 
некоторые комнаты имеют таблички: на-
пример, котельная «Горыныч», комната 
папы «Воевода». Вот в таком доме и жи-
вут дети, поверившие в чудо!

А предыстория этого чуда такова.
Давным-давно на берегу великой 

реки родились девочка и мальчик. Жили 
они в разных селеньях и ничего не знали 
друг о друге до тех пор, пока не выросли 
и не стали бегать на танцы. При этом лю-

битель потанцевать ездил в соседнюю 
деревню, где и познакомился с героиней 
нашего рассказа. Маргарита Леонидов-
на и Ромас Борисович Пассар оживля-
ются, вспоминая те годы, рассказывают, 
что свет в селе отключали ровно в 12 
часов, прямо как в сказке «Золушка». И 
чтобы карета не превратилась в тыкву, 
а в нашем случае - чтобы продолжился 
бал, молодёжь бежала на подстанцию и 
умоляла поработать «хоть ещё часочек». 
Иногда дядьки были не в настроении, но 
такой исход был предусмотрен - на танц-

площадку заранее брались гитары. Шли 
к реке, жгли костры, если хотелось есть 
- совершали набеги на ближайшие ого-
роды. 

Был месяц август, а в ноябре распи-
сались. Пара на загляденье - оба красав-
цы из крепких семей. 

Знатный жених, положительный, с до-
стойным образованием. Его необычное 
имя имеет грандиозную историю. Борис 
Пассар был знатным охотником и рыба-
ком, его труд оценили одной из главных 
наград того времени - поездкой на ВДНХ, 
где он познакомился с делегатом из 
Прибалтики по имени Ромас. А дальше 
всё, как в старой песне: «Друга я никог-
да не забуду, если с ним подружился в 
Москве». И точно, не забыл, мало того - 
назвал родившегося сына именем друга 
- Ромас. А всего детей в семье у имени-
того охотника и известной рукодельницы 
было восемь человек. Вот откуда истоки 
многодетности!

Молодая жена - озорная красавица и 
хозяюшка, у которой всё в руках «горит» 
- Маргарита, дочь Леонида Мактовича 
Бельды, который тоже имеет отношение 

к нашей истории. Известный в районе 
фермер частенько отправлял ребятиш-
кам найхинского детского дома гостинцы. 
Вот в одну из таких поездок и приглядела 
Маргарита Леонидовна на доске «Хочу 
в семью» ребёнка, узнала, что здесь у 
него целая семья, а потом увидела их на 
детском празднике - и пропала! Вспоми-
нает: «Запали в душу». Посоветовалась 
с Ромасом Борисовичем, и забрали сра-
зу всех троих Мариенко - Диму, Никиту и 
Кристину. Стали приглашать на «роди-
тельские собрания» в детский дом - то 

на утренник, то на соревнования,.. Там 
и узнала, что живут здесь дети (целая 
семья) из Дады. Ну, как не порадеть род-
ному человечку?! Так семья пополнилась 
Иннокентием и Димой, а потом Настей, 
Костей, Кристиной, Олей и Кириллом.

Не скрывают, что было очень труд-
но, особенно на первых порах: дети не 
приучены жить в семье, ничего не умели, 
привыкли жить на всём готовом. Учили, 
рассказывали, показывали на личном 
примере, разговаривали, разговаривали, 
разговаривали. Маргарита Леонидовна 
говорит, что в семье не принято молчать 
- сразу обсуждают все проблемы, иногда 
даже проводят собрания. Все решения 
принимаем сообща. Сегодня это - друж-
ная семья, в которой каждый всё умеет и 
во всём участвует, будь то огород, убор-
ка, приготовление пищи, рыбалка, досуг.

Мальчишки знают всю технику. Нет 
проблем со школой, уроки помогают де-
лать друг другу, а Оля и Никита не только 
прекрасно учатся, но и являются победи-
телями многих олимпиад. Смеётся, го-
воря о том, что в семье два Димы и два 
Кирилла, приходится к имени прибавлять 
«старший или младший».

Немногословный Ромас Борисович 
чисто по-мужски добавляет, что прежний 
дом стал тесноват, пришлось перестра-
ивать. И действительно, ведь эта семья 
«переплюнула» все семь «я»! Судите 
сами: из найхинского детского дома взя-
ли десять человек (двое уже подросли и 
упорхнули из родного гнезда), а своих, 
родных детей - ещё четверо. В исправле-
ние предыдущей фразы скажу, что невоз-
можно разделить детей на «своих» и «чу-
жих», ведь каждому папа и мама отдают 
частицу своего тепла.

Когда за одним столом собирается 
вся большая семья, нужно восемь булок 
хлеба. Четырнадцать детей, невестки, 
зятья и десять внуков!

- Наши дети всегда с нами, - говорят 
Маргарита Леонидовна и Ромас Бори-
совичем Пассар, которые вместе уже 
тридцать лет и два года! Их самоотвер-
женный, почётный труд на семейной ниве 
трижды отмечен высокими наградами. 
А совсем недавно, в канун Дня Петра и 
Февронии - Дня семьи, любви и верности, 
супруги стали победителями номинации 
«Многодетная семья» регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Семья 
года-2018».

От всей души поздравляем Марга-
риту Леонидовну, Ромаса Борисовича 
и всю их большую семью а также все 
семьи района с этим теплым семей-
ным праздником! Любви вам и верно-
сти, удачи и здоровья, мирного неба 
над головой и семейного счастья!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

Каждый россиянин, не важно, кто он - прагматик или романтик, всегда 
в глубине души надеется на чудо. Особенно, если он ребёнок. Особенно 
если он ребёнок из детского дома. Особенно, если он ребёнок из детского 
дома, перешагнувший младенческий возраст. И чудом для такого ребёнка 
является момент, когда приходят чужие тётя и дядя, улыбаются, берут за 
руку, прижимают к себе, -  и вот оно, ЧУДО: это уже не чужие тётя и дядя, а 
мама и папа, а ты - не детдомовец, а домашний ребёнок.

– И все - ваши? – И все - НАШИ.– И все - ваши? – И все - НАШИ.
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В администрации района: коллегия

О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
По второму вопросу: «Об итогах работы административной комиссии 
администрации Нанайского муниципального района Хабаровского 
края за 2017 год и задачах на 2018 год» с отчетным докладом 
выступила ведущий специалист администрации района, секретарь 
административной комиссии Н.В. Каткова (печатается в сокращении).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ комиссия 
является постоянным действу-
ющим коллегиальным органом, 

уполномоченным рассматривать дела 
об административных правонаруше-
ниях, отнесенные к ее компетенции 
Кодексом Хабаровского края об ад-
министративных правонарушениях от 
24.06.2009 № 256. 

Основными задачами администра-
тивной комиссии являются: своев-
ременное, всестороннее, полное и 
объективное выяснение обстоятельств 
каждого дела об административном 
правонарушении; выяснение причин и 
условий, способствующих их соверше-
нию; рассмотрение дел, отнесенных к 
ее компетенции Кодексом; профилак-
тика среди населения.

На территории Нанайского райо-
на государственными полномочиями 
по применению законодательства об 
административных правонарушениях 
наделены администрации сёл Тро-
ицкое, Дубовый Мыс, Иннокентьевка, 
Лидога, Маяк, Найхин, посёлков Джон-
ка и Синда. Постановлением админи-
страции района от 19.12.2017 № 1582 
утвержден перечень должностных лиц 
администраций сельских поселений, 
уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонару-
шениях в соответствии с Кодексом. 

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации 17 марта 2018 
года № 466 утверждено Соглашение 
между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Правитель-
ством Хабаровского края о передаче 
МВД РФ части полномочий по состав-
лению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и обществен-

ную безопасность, предусмотренных 
статьями 34, 35 Кодекса Хабаровского 
края об административных правонару-
шениях.

В 2017 году проведено 22 засе-
дания административной комиссии. 
Составлено и рассмотрено 47 протоко-
лов, в том числе за нарушение правил 
благоустройства населенных пунктов, 
нарушение спокойствия граждан, 
пребывающих в жилых домах и обще-
житиях, торговлю в неустановленных 
местах.

 По 42 рассмотренным админи-
стративной комиссией протоколам 
вынесены административные штрафы 
на сумму на 85 тысячи рублей, по 5 - 
административные предупреждения. 

С целью принудительного взы-
скания штрафов административная 
комиссия тесно взаимодействует с 
отделом судебных приставов по На-
найскому району. В службу судебных 
приставов направлено 32 постановле-
ния о взыскании административных 
штрафов, неоплаченных в установ-
ленные законом сроки, на сумму 74 
тысячи 600 рублей. Службой судебных 
приставов с исполнением возвращено 
31 постановление на сумму 62 тысячи 
100 рублей, с фактическим исполне-
нием 26 постановлений на сумму 38 
тысяч рублей. Сверка постановлений 
административной комиссии с отде-
лом судебных приставов проводится 
ежеквартально. В суде Нанайского 
района в 2017 году постановления 
административной комиссии не обжа-
ловались.

 Законом Хабаровского края от 
25.10.2017 № 284 «О внесении изме-
нений в Кодекс Хабаровского края об 
административных комиссиях» внесен 

ряд изменений предусматривающих 
ответственность за нарушение правил 
благоустройства. Введена статья 37.1 
«Нарушение правил благоустройства», 
вступившая в силу с 1 января 2018 
года. 

За 5 месяцев 2018 года секретарем 
административной комиссии составле-
но 10 административных протоколов. 
Сотрудниками правоохранительных 
органов составлено 8 протоколов, 
специалистами отдела экономики 
администрации района – 3. Специали-
стами в селах протоколы составлялись 
за нарушение правил благоустройства: 
Лидога - 15 протоколов; Маяк - 9; Тро-
ицкое - 5; Иннокентьевка- 5; Найхин - 2 
административных протокола. Специ-
алистами администраций сельских 
поселений Синда, Дубовый Мыс, 
Джонка административные протоколы 
не составлялись, государственные 
полномочия по применению законода-
тельства об административных право-
нарушениях не осуществлялись. 

Деятельность административной 
комиссии освещается в районной газе-
те «Анюйские перекаты» и на офици-
альном сайте администрации района. 

Основными задачами по повыше-
нию эффективности работы адми-
нистративной комиссии на 2018 год 
являются:

1. Взаимодействие с отделом ми-
нистерства внутренних дел России по 
Нанайскому району.

2. Обучение специалистов админи-
страций поселений, должностных лиц 
администрации района, уполномочен-
ных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, с целью 
активизации работы по исполнению 
государственных полномочий.

3. Своевременное направление по-
становлений административной комис-
сии о наложении административных 
штрафов в отдел судебных приставов 
Нанайского района.

4. В целях профилактики админи-
стративных правонарушений, активно 

взаимодействовать со средствами 
массовой информации.

В прениях по докладу приняли 
участие главы села Маяк А.Н. Ильин 
и села Троицкое С.В. Нургутдинов. 
В частности, Александр Николаевич 
отметил, что в 2017 году, в связи со 
снятием с сельских администраций 
полномочий по административному 
контролю в области благоустройства 
и санитарного содержания территории 
поселения, эта деятельность была 
приостановлена. Хотя по итогам 2016 
года положительный результат был 
очевиден.

С января 2018 года вышеназван-
ные полномочия специалистам 
администраций вернули. Результат 
не заставил себя ждать: за пять меся-
цев составлено десять администра-
тивных протоколов, еще четыре акта 
находятся на стадии рассмотрения. 
Но следует обратить внимание на то, 
что при проведении рейдов и проверок 
дворовых территорий уполномоченные 
сталкиваются порой с откровенным 
хамством, оскорблениями и угрозами 
со стороны владельцев участков. А 
помощь со стороны участкового факти-
чески отсутствует. Александр Никола-
евич высказал также мнение о необ-
ходимости расширения полномочий 
ответственных лиц в области админи-
стративного контроля по земельному 
законодательству.

Его поддержал С.В. Нургутдинов: 
помощь сотрудников полиции крайне 
необходима, и предложил составить 
и утвердить график рейдов с уча-
стием участковых уполномоченных 
- ведь только они могут потребовать у 
правонарушителя предъявить паспорт 
для составления протокола. Это пред-
ложение было поддержано членами 
коллегии. В постановление по второму 
вопросу внесено соответствующее 
дополнение. 

На этом коллегия свою работу 
закончила.

Подготовила Галина Конох

(Окончание. Начало в № 25 от 28 июня 2018 года)

СЛОЖИВШАЯСЯ ситуация в 
сфере обращения с отходами 
на территории района харак-

теризуется огромными ежегодными 
объемами захораниваемых отходов и 
увеличением площадей несанкциони-
рованных свалок вокруг населенных 
пунктов. Ежегодно образуется около 
8 тысяч тонн отходов или 32 тысячи 
кубометров. Это ведет к опасному 
загрязнению окружающей среды, 
нерациональному использованию 
природных ресурсов, значительному 
экологическому ущербу и представля-
ет реальную угрозу здоровью жителей 
района.

Целью вышеназванной муници-
пальной программы является улучше-
ние экологической ситуации в районе в 
части развития системы обращения с 
твердыми коммунальными и промыш-
ленными отходами. Для достижения 
этой цели поставлены конкретные 
задачи, разработаны соответствующие 
мероприятия программы, на исполне-
ние которых ежегодно предусматрива-
ются средства в бюджете района.

С 1 января 2016 года Федераль-

Актуально

ИЗДЕРЖКИ БЫТА:
ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТХОДАМИ?

ный закон № 89-ФЗ дополнен главой 
V.1 «Регулирование деятельности в 
области обращения с твердыми комму-
нальными отходами». В соответствии 
со ст. 24.6 этого закона сбор, транс-
портирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение ТКО 
на территории субъекта РФ осущест-
вляется региональным оператором 
в соответствии с региональной про-
граммой и территориальной схемой 
обращения с отходами. С 8 июля 2018 
года региональным оператором по 
обращению с отходами на территории 
Хабаровского края определено ООО 
«Хабавтотранс ДВ». В соответствии с 
территориальной схемой Хабаровского 
края на территории Нанайского района 
в 2019-2026 гг. планируется создание 
объектов по обработке, обезврежива-
нию и захоронению ТКО в селе Троиц-
кое, поселке Джонка, по обезврежива-
нию и захоронению в селах Арсеньево 
и Верхний Нерген. 

С первого января 2019 года всту-
пают в силу изменения, внесенные 
в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 

где к полномочиям муниципальных 
районов в области обращения с ТКО 
относятся создание и содержание мест 
(площадок) накопления ТКО, опреде-
ление схемы их размещения и ведение 
реестра, а также организация экологи-
ческого воспитания и формирования 
экологической культуры в области 
обращения с ТКО.

О том, как все это будет реализовы-
ваться на территории нашего района, 
шел разговор на рабочем совещании 
по реализации перехода на новую 
систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Главам поселе-
ний это особенно надо знать, отметил 
представитель ООО «Хабавтотранса 
ДВ» А.В. Изотов, который приехал на 
это совещание и под руководством 
которого будет осуществляться вся 
деятельность на территории района в 
ближайшие десять лет.

Предприятие построило полигон 
на территории района имени Лазо, 
имеет хорошую технику, все уже от-
работано. Но это по краевому центру 
и ближайшим населенным пунктам. В 
нашем районе полигон строить не-
целесообразно. Населенные пункты 
расположены далеко друг от друга, 
численность населения в них неболь-
шая. Поэтому надо совместно искать 
решения по проблеме уцтилизации 
твердых отходов.

Универсального способа на каждое 
село, конечно, нет. В черте города 
вопрос решается проще: мусорные 

контейнеры установлены фактически 
в каждом дворе. По селам все слож-
нее. Тоже устанавливать контейнеры? 
Тогда надо просчитывать насколько 
быстро они будут наполняться, чтобы 
не гонять технику зря на большие рас-
стояния. Или возможно использование 
опыта села Мичуринское. Предприятие 
изготовило мусорные мешки со своим 
логотипом. Сельчан такой вариант 
вполне устроил: наполнился мешок 
мусором – выставляй за ворота. Мусо-
ровоз проедет и заберет.

Каждый из вариантов надо тща-
тельно прорабатывать с главами посе-
лений, ведь, скорее всего, будут запу-
скаться мусоровозы. Но и услуга эта, 
конечно, не бесплатная. Как сообщил 
Алексей Васильевич, единый тариф 
для края устанавливает комитет по 
ценам и тарифам. На твердые бытовые 
отходы он составляет примерно 495 
рублей за кубический метр. Сложность 
и в том, что жилищных компаний у нас 
нет. В таком случае, как будет осущест-
вляться сбор средств? По словам А.В. 
Изотова, с частниками заключаются 
договора, и сельчане по квитанциям 
оплачивают оказанные им услуги. Но 
все это тоже надо серьезно и тщатель-
но продумать. Дело очень ответствен-
ное. И хотя предприятие имеет опыт 
работы по сбору, вывозу и утилизации 
бытовых отходов, но к нам в район 
заходит впервые. Поэтому предстоит 
отрабатывать схемы по каждому селу, 
решать с главами поселений, как и что 
будет более приемлемо. Необходимо 
и с людьми разговаривать, объяснять 
ситуацию. Ведь это реальная возмож-
ность избавить наши села от груд му-
сора на окраинах и вдоль дорог. Хотя 
многое, конечно же, будет зависеть от 
добросовестности самих сельчан.

Подготовила Галина Конох

В конце июня состоялись депутатские слушания на тему «О ходе 
реализации муниципальной программы «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального 
района Хабаровского края на 2017-2022 годы». С информацией по теме 
перед депутатами выступил начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства В.В. Михалев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
10 ИЮЛЯ

9 - 15 ИЮЛЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 3.10 4.05 Модный при-
говор.
13.15 18.00 19.25 1.45 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 4.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». 
Т/с (16+)
0.40 «Sпарта». Т/с (16+)
5.10 Контрольная закупка 

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 4.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «Месть как лекар-
ство» (12+) 
2.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды кино». Вален-
тин Гафт (6+)
6.50 «Легенды кино». Михаил 
Пуговкин (6+)
7.45 «Легенды кино». Георгий 
Вицин (6+)
8.30 «Освобождение». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Брат за бра-
та». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)

18.35 «Травники» - школа па-
лачей» (16+)
19.20 «Алекс «Лютый» (16+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Гибель парома «Эсто-
ния» (12+)
21.25 «Трагедия красного 
маршала» (12+)
22.10 «Тито. Приказано унич-
тожить» (12+)
23.15 «Личный номер». Х/ф 
(12+)
1.20 «Звезда на «Звезде». 
Владимир Коренев. (6+)
2.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
4.05 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». Х/ф 
(16+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 0.40 Суд присяжных 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.30 «Поздняков» (16+)
1.40 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
2.35 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
2.55 «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 д/ф Школа выживания. 
(12+)
13.00 16.50 0.40 4.55 Говорит 
Губерния (16+)

14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.15 6.05 Новости 
(16+)
15.15 д/с Тайны нашего кино 
(12+). 
15.45 д/с Миллион вопросов 
о природе (12+). 
16.15 д/ф Кремлевская ме-
дицина (12+)
18.50 23.00 0.30 4.50 6.45 Го-
род (0+)
19.55 21.55 0.05 3.55 5.50 Ме-
сто происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Наследники (16+)
4.10 Большой город LIVE (16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.05 Мультфильм
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Максим Диденко (12+)
9.15 22.00 Т/с «Взрыв из про-
шлого» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
(12+)
11.05 «Истинная роль» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Покуше-
ние на Брежнева» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело темное. Тайна 
смерти Есенина» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.15 Новости культуры
6.35 17.30 «Пленницы судь-
бы» Жанетта Лович.
7.05 18.00 «В лесах и на го-
рах» Т/с 
7.50 «Герард Меркатор» 
8.05 «Пешком...» Москва ита-
льянская.
8.30 «Мама Ануш» Х/ф
9.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «Похождения зубного 
врача» Х/ф
12.30 «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис» 
13.150.05 «Диккенсиана» Т/с
14.15 2.35 «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 
14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции» 
Петушки (Владимирская об-
ласть).
15.40 19.45 «Мир Стоунхен-
джа» 
16.35 1.40 Н. Римский- Кор-
саков. Симфоническая сю-
ита «Шехеразада»
18.45 1.00 «Глаза. Тайна зре-
ния» 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живопи-
си, ваяния и зодчества» 
21.35 «Екатерина» Т/с 
23.00 Цвет времени. Леон 
Бакст.
23.35 «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» «Брак» (16+).

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+).
14.00 15.55 18.00 21.25 0.45 
3.00 5.35 Новости.
14.05 7.25 Все на Матч! 
16.00 19.25 21.30 3.05 9.25 11.15 
Футбол. ЧМ-2018 (0+).
18.05 Тотальный футбол 
(12+).
23.30 6.10 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир.
0.15 «По России с футболом» 
(12+).
0.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. 
5.05 «Полуфиналисты». (12+).
5.40 «Домой». (12+).
6.55 «Чемпионат мира. Live». 
(12+).
7.45 «Серена». (16+).
13.10 «Есть только миг...» 
(12+).

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». 16+
12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 18+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+ 
20.00 «Кино»: «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 «Водить по-русски». 
16+
0.30 «Кино»: «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 18+
2.10 «Кино»: «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.10 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 21.30 Т/с «Взрослые до-
чери» 16+
12.20 20.20 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.10 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 0.30 Т/с «Амазонки» 16+
22.30 Кино «Человек ниотку-
да» 16+
1.20 Концерт ко дню семьи, 
любви и верности 12+
3.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
8.35 «Гараж». Х/ф.
10.35 «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщи-
ны». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны» (16+)
14.50 Город новостей.

15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
17.00 5.10 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-
жешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Будущее время Рос-
сии». (16+)
23.05 Без обмана. «Текстиль 
и утиль» (16+)
0.35 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
1.25 «Смерть артиста». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 «Интим не предлагать». 
Х/ф (12+)
4.20 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)

СТС
6.00 8.30 Мультсериалы. (6+)
6.45 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА-
ГОВОР» (0+) М/ф 
9.30 18.30 19.00 23.50 0.30 
«Уральские пельмени» (16+)
10.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+) М/ф 
12.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2» (6+) М/ф 
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.10 1.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» (0+) Х/ф
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+) Х/ф
2.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.45 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.40 5.25 «6 
кадров». (16+)
7.00 12.50 3.50 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 4.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Х/ф (16+)
19.00 «РУСАЛКА». Х/ф (16+)
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
1.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Х/ф (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 3.05 4.05 Модный при-
говор.
13.15 18.00 19.25 1.40 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 4.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». 
Т/с (16+)
0.35 «Sпарта». Т/с (16+)
5.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
3.00 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «Селфи» (16+)
0.25 Х/ф «Поддубный» (12+)
3.45 ЧМ-2018. 1/2 финала. 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии». Ми-
хаил Девятаев (12+)
6.50 «Легенды армии». Ни-
колай Майданов (12+)
7.45 «Легенды армии». Тимо-
фей Хрюкин (12+)
8.30 «Освобождение». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Брат за бра-
та». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)

18.35 «Под номером 28» (16+)
19.20 «ГФП-520» (16+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Тайна Иисуса» (16+)
21.25 Мартин Борман (16+)
22.10 «11 сентября» (16+)
23.15 «Караван смерти». Х/ф 
(12+)
0.45 «Звезда на «Звезде». 
Евгений Поддубный. (6+)
1.35 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
3.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
Х/ф (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 0.25 Суд присяж-
ных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
3.00 «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.40 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.05 6.05 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.50 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 д/с Земля территория 

загадок (12+). 
19.55 21.55 0.05 3.45 Место 
происшествия (16+)
1.30 х/ф Невероятные путе-
шествия мистера Спивета 
(6+)
4.00 Большой город LIVE 
(16+)
5.40 Планета Тайга (16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Лев Додин (12+)
9.15 22.00 Т/с «Взрыв из про-
шлого» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
(12+)
11.05 «Истинная роль» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Тайна 
смерти Есенина» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело темное. Гибель 
группы Дятлова» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.15 Новости культуры
6.35 17.30 «Пленницы судь-
бы» Глафира Ивановна 
Ржевская.
7.05 18.00 «В лесах и на го-
рах» Т/с
7.50 «Гай Юлий Цезарь» 
8.05 «Пешком...» Москва ки-
ношная.
8.30 «Кортик» Т/с
9.40 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
12.25 0.05 «Диккенсиана» Т/с 
13.25 «Агатовый каприз Им-
ператрицы» 
13.50 «Абсолютный слух» 
14.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провин-
ции» Карачаево-Черкесия.
15.40 19.45 «Мир Стоунхен-
джа» 
16.35 1.05 С. Прокофьев. 
Концерт №1 для скрипки с 
оркестром. Фрагменты му-
зыки балета «Ромео и Джу-
льетта»
18.45 2.00 «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 «Екатерина» Т/с
22.55 «Лимес. На границе с 
варварами» 
23.35 «Двадцатый век. Поте-
ря невинности» «Тело» (16+).
2.40 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая» 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 22.00 2.30 6.40 Но-
вости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 18.30 Футбол. ЧМ-2018. 
1/4 финала (0+)
18.00 20.30 «День до...» (12+)
21.00 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
21.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
22.05 2.35 5.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.
22.40 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Франция. 
23.30 3.55 Футбол. ЧМ-2018 
(0+)
1.30 «Домой». (12+)
2.00 «Сборная России. Live». 
(12+)
6.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
7.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. С (16+)
9.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. (16+)
11.20 «Борг/Макинрой». Х/ф 
(16+)
13.10 «Есть только миг...» (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 14.00 «Докумен-

тальный 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 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 18+
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «КОНСТАНТИН» 
16+
22.10 «Водить по-русски». 
16+
0.30 «Кино»: «АНТРОПОИД» 
18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.10 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 21.30 Т/с «Взрослые до-
чери» 16+
12.20 20.20 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.10 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
15.00 Кино «Человек ниотку-
да» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 0.30 Т/с «Амазонки» 16+
22.30 Кино «Шхера 18» 16+
1.20 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Живет такой парень». 
Х/ф (16+)
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 4.25 «Мой герой. Дми-
трий Назаров» (12+)
14.50 Город новостей.

15.05 2.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 5.10 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-
жешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Соседи-вредители» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
0.35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)
1.25 «Разбитый горшок пре-
зидента Картера». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 18.30 19.00 0.00 0.30 
«Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+) Х/ф
11.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+) Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+) Х/ф
22.00 «СМОКИНГ» (12+) Х/ф
1.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+) 
Х/ф
2.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.40 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.35 5.15 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 12.35 4.05 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.15 «РУСАЛКА». Х/ф (16+)
19.00 «СПАСТИ МУЖА». Х/ф 
(16+)
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
1.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II». 
Х/ф (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
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СРЕДА

11 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 3.05 4.05 Модный 
приговор.
13.15 18.00 19.25 0.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 4.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». 
Т/с (16+)
23.30 «Sпарта». Т/с (16+)
5.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
3.00 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 2.10 «60 Минут» 
(12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «Дуэлянт» (12+)
0.25 Х/ф «Вычислитель» 
(16+)
3.45 ЧМ-2018. 1/2 финала. 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды космоса». 
Борис Волынов (6+)
6.50 «Легенды космоса». 
Павел Попович (6+)
7.45 «Легенды космоса». 
Светлана Савицкая (6+)
8.30 «Освобождение». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 «Брат за брата». 
Т/с (16+)
15.00 17.05 «Брат за бра-

та-2». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
18.35 «Разведчик разведчи-
ку рознь» (16+)
19.20 «Каратели. Двойной 
след» (16+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Тайна гибели гене-
рала Ватутина» (12+)
21.25 «Американский 
секрет советской бомбы» 
(12+)
22.10 «Проект «Гитлер» (12+)
23.15 «Пропавшие среди 
живых». Х/ф (12+)
0.55 «Звезда на «Звезде». 
Владимир Юрзинов. (6+)
1.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/ф (12+)
3.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф
5.05 «Конев и Сталин». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 0.30 Суд присяж-
ных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
2.55 «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)

11.15 18.50 23.00 0.30 3.55 
6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.20 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.05 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (16+)
19.55 21.55 0.05 3.00 5.20 
Место происшествия (16+)
1.30 д/с Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 
(12+). 
3.15 Большой город LIVE 
(16+)
4.55 На рыбалку (16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Евгений Писарев (12+)
9.15 22.00 Т/с «Огнём и ме-
чом» (12+)
11.05 «Истинная роль» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Гибель 
группы Дятлова» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело темное. Выстрел 
в кинозвезду» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости куль-
туры
6.35 17.30 «Пленницы судь-
бы» Юлия Самойлова.
7.05 18.00 «В лесах и на 
горах» Т/с
7.50 «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 
8.05 «Пешком...» Москва 
декабристская.
8.30 «Кортик» Т/с
9.40 17.15 «Плитвицкие 
озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии» 

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.10 0.05 «Диккенсиана» 
Т/с
13.10 «Сияющий камень» 
13.50 «Абсолютный слух» 
14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провин-
ции» Астрахань.
15.40 19.45 «Мир Стоунхен-
джа»
16.35 1.05 Вокально- сим-
фонические произведения 
В. Гаврилина «Военные 
письма»
18.45 2.00 «Что скрывают 
зеркала» 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «В поисках Бергмана» 
21.35 «Баязет» Т/с
23.05 «Елена Блаватская» 
23.35 «Двадцатый век. По-
теря невинности» «Цензу-
ра» (16+).
1.45 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна» 
2.40 Сандро Боттичелли.

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.55 20.30 23.05 2.50 
6.40 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 18.30 20.35 3.55 Фут-
бол. ЧМ-2018 (0+)
18.00 «По России с футбо-
лом» (12+)
22.35 «Полуфиналисты». 
(12+)
23.10 3.00 5.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.
0.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 
финала. (0+)
2.00 «Сборная России. Live». 
(12+)
2.30 6.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
7.25 «Ночь в большом горо-
де». Х/ф (16+)
9.15 «Последние гладиато-
ры». (16+)
10.45 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)
12.50 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)

13.10 «Есть только миг...» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 18+
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «СОЛДАТ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «КОБРА» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 23.50 Докумен-
тальный цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 21.30 Т/с «Взрослые 
дочери» 16+
12.20 20.20 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.10 19.20 Т/с «Саша до-
брый, Саша злой» 16+
15.00 Кино «Шхера 18» 16+
17.50 Т/с «Амазонки» 16+
18.50 Синематика 16+
22.30 Кино «Настоятель « 
16+
1.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Шестой». Х/ф (12+)
9.35 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». Х/ф 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «Гранчестер». (16+)

13.40 4.25 «Мой герой. Алёна 
Бабенко» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
17.00 5.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 «Узнай меня, если 
сможешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Ино-
родные артисты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
0.35 «Мой муж - режиссёр». 
(12+)
1.25 «Проклятие рода Бхут-
то». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 18.30 19.00 0.10 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+) Х/ф
12.00 «СМОКИНГ» (12+) Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+) Х/ф
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+) Х/ф 
1.00 «САПОЖНИК» (12+) Х/ф 
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.50 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.40 5.40 «6 
кадров». (16+)
7.00 12.45 13.55 1.30 «Понять. 
Простить». (16+)
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45 2.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.25 «СПАСТИ МУЖА». Х/ф 
(16+)
19.00 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАН-
КИ». Х/ф (16+)
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
3.40 «Измены». (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 2.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 1.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 4.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Сын» (16+)
0.25 «Sпарта». Т/с (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 4.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 
14.00 20.00 2.10 «60 Минут» 
(12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди» (12+)
1.50 Х/ф «С чистого листа» 
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Последний день». Лев 
Яшин (12+)
6.50 «Последний день». 
Борислав Брондуков (12+)
7.45 «Последний день». 
Виктор Цой (12+)
8.30 «Освобождение». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Брат за 
брата-2». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
18.35 «Касплянская поли-
ция» (16+)
19.20 «Его звали Николаус» 

(16+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Стив Джобс. По ком 
звонит айфон?» (12+)
21.25 Юрий Андропов (12+)
22.10 «Усама бен Ладен. 
Как создавали террориста 
номер один» (12+)
23.15 «Наградить (посмер-
тно)». Х/ф (12+)
0.55 «Звезда на «Звезде». 
Сергей Горобченко. (6+)
1.40 «ЖАВОРОНОК». Х/ф
3.25 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
Х/ф (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 0.35 Суд присяж-
ных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.35 «НашПотребНадзор» 
(16+)
2.40 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
2.55 «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.40 
6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.35 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.10 Говорит 
Губерния (16+)

14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.15 5.00 
Место происшествия (16+)
1.30 д/ф Школа выживания. 
(12+)
1.55 д/ф Смерть на спор-
тивной арене (16+)
3.35 Большой город LIVE 
(16+)
5.20 Благовест (0+)
6.20 д/с Обложка (16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.05 Мультфильм
8.25 16.10 «Культурный 
обмен». Тамара Гвердците-
ли (12+)
9.15 22.00 Т/с «Огнём и ме-
чом» (12+)
11.05 «Прохоровское сра-
жение. 75 лет» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Вы-
стрел в кинозвезду» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело темное. Убий-
ство Александра Меня» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости куль-
туры
6.35 17.30 «Пленницы судь-
бы» Анна Тютчева.
7.05 18.00 «В лесах и на 
горах» Т/с
7.50 «Фрэнсис Бэкон « 
8.05 «Пешком...» Москва 
бульварная.
8.30 «Кортик» Т/с 
9.40 «Лимес. На границе с 
варварами» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.50 0.05 «Диккенсиана» 
Т/с
13.50 «Абсолютный слух» 
14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»

15.10 «Письма из провин-
ции» Чистополь.
15.40 19.45 «Мир Стоунхен-
джа» 
16.35 1.05 П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром. 
17.15 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле» 
18.45 «По ту сторону сна» 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 «Баязет» Т/с
23.05 «Франсиско Гойя» 
23.35 «Двадцатый век. По-
теря невинности» «Сексу-
альная революция» (16+).
1.50 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 
2.05 «По ту сторону сна» 
2.45 Цвет времени. Николай 
Ге.

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.50 21.45 23.50 1.45 
3.00 6.40 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
15.55 18.25 4.10 Футбол. ЧМ-
2018 (0+)
17.55 «Город живёт футбо-
лом» (12+)
20.25 «Сборная России. 
Live». (12+)
20.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Германия. 
21.50 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 
финала. (0+)
0.00 1.50 6.10 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир.
0.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Порту-
галия. 
2.40 «Город футбола: Вол-
гоград» (12+)
3.10 Тотальный футбол.
6.45 «Город футбола: Екате-
ринбург» (12+)
7.25 «Рукопашный бой». Х/ф 
(16+)
9.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
11.10 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 
(16+)
11.50 «Златан Ибрагимович». 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-

блуждений» 16+
6.00 9.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 18+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 18.00 «Российская 
история отравления» 16+
12.20 20.30 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.10 19.30 Т/с «Саша до-
брый, Саша злой» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Настоятель» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 
16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
21.50 Кино «Настоятель - 2» 
16+
0.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Человек без паспор-
та». Детектив (12+)
10.35 «Александр Домога-
ров. Откровения затворни-
ка». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.

11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин « (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 5.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 «Узнай меня, если 
сможешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды в 
«психушке» (16+)
23.05 «Список Фурцевой: 
чёрная метка». (12+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)
1.25 «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин « (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 19.00 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+) Х/ф
11.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+) Х/ф 
14.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+) Х/ф
22.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) 
Х/ф
1.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.50 5.40 «6 
кадров». (16+)
7.00 12.45 13.55 1.30 «Понять. 
Простить». (16+)
 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45 2.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.25 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАН-
КИ». Х/ф (16+)
19.00 «ЗНАХАРКА». Х/ф (16+)
22.55 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
3.40 «Измены». (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)
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СУББОТА
14 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.10 Ералаш.
7.40 «Лучик». Т/с (16+)
9.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 
(12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.20 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+)
14.15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке».
16.00 Х/ф «Спортлото-82».
17.45 19.20 22.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
22.00 «Время».
23.40 ЧМ-2018. Матч за 3-е 
место. 
2.00 Х/ф «Развод» (12+)
4.15 Модный приговор.
5.15 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
6.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
8.10 «Живые истории»
9.00 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (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+)
14.55 Х/ф «Последняя жерт-
ва Анны» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Счастье по дого-
вору» (12+)
2.05 Х/ф «45 секунд» (12+)
4.15 Т/с «Личное дело» (16+) 

ЗВЕЗДА
4.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 11-я 

и 12-я серии (12+)
8.10 «Десять фотографий». 
Александр Шилов. (6+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». Ван 
Ю Ли (6+)
9.40 «Последний день». 
Николай Рыбников (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Личное дело Павла 
Судоплатова» (12+)
11.50 «Тайны чудотворных 
икон» (16+)
13.15 «Чингачгук - Большой 
Змей». Х/ф
14.50 «Сыновья Большой 
Медведицы». Х/ф
16.40 18.25 «Вождь Белое 
Перо». Х/ф
18.40 «Оцеола». Х/ф
20.40 «Текумзе». Х/ф
22.25 «Апачи». Х/ф
0.20 «Ульзана». Х/ф
2.10 «Братья по крови». Х/ф
3.50 «Золотая баба». Х/ф (6+)

НТВ
4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «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». 
Владимир Пресняков-мл. 
(16+)
19.25 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ». Братья 
Запашные (16+)
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
1.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «МГЗАВ-
РЕБИ» (16+)
2.40 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
3.00 «СТЕРВЫ» (18+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.40 19.00 23.10 2.55 
4.35 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.20 д/с Обложка (16+).
11.45 х/ф Встретимся у 
фонтана (12+)
13.15 х/ф Я буду ждать (12+)
14.45 Будет вкусно (0+)
16.30 17.20 д/с Жадность 
больше, чем жизнь. (16+)
18.05 5.40 д/с Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир (12+). 
19.50 х/ф Чужой в доме (12+)
21.35 х/ф Зона турбулент-
ности (16+)
0.00 3.35 5.15 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
0.30 д/ф Смерть на спор-
тивной арене (16+)
1.10 х/ф Большая афера 
(16+)
4.00 д/с Повелители. (16+)
6.30 На рыбалку (16+)

ОТР
5.05 10.15 19.20 «Культурный 
обмен». Владимир Пресня-
ков-младший (12+)
5.50 9.45 0.30 «Сыны России. 
Русский подарок Америке. 
Владимир Зворыкин» (12+)
6.20 20.05 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Легенды Крыма. Кар-
тина маслом» (12+)
9.05 «Дом «Э» (12+)
9.30 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
11.00 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь» (12+)
13.25 15.05 Т/с «Огнём и 
мечом» (12+)
15.00 19.00 Новости

16.55 «Большная наука» 
(12+)
17.20 Т/с «Страховщики»: 
«Форс-мажор» и «Пере-
лом» (12+)
21.45 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
1.00 Х/ф «Село Степанчико-
во и его обитатели» (12+)
4.00 «Нити добра» (12+)
4.30 «Сотворить благо. 
Шанявские» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Член правительства» 
Х/ф
8.50 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.15 «Дорога на Бали» Х/ф
11.50 «Коктебель. Заповед-
ная зона»
12.35 1.35 «Канада. В туман-
ной чаще леса»
13.25 «Передвижники. Ар-
хип Куинджи»
13.55 «Квартет Гварнери» 
Х/ф
16.20 Большой балет-2016.
18.10 «Острова»
18.50 «Под куполом цирка» 
Х/ф
21.05 Париж-Гала 2015. Кон-
церт на Марсовом поле.
22.45 «Фанни и Александр» 
Х/ф
2.30 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 16.10 18.20 21.00 23.55 
3.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+)
16.00 18.10 6.30 Новости.
20.30 5.30 «ЧМ 2018 в циф-
рах». (12+)
23.00 1.55 6.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.
3.00 «По России с футбо-
лом» (12+)
6.35 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
6.55 Все на Матч! 
7.15 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Турция. (0+)
8.25 «Мистер Кальзаге». 
(16+)
10.00 12.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. (16+)

РЕН ТВ
5.00 16.30 «Территория 
заблуждений» 16+
7.50 «Кино»: «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.20 «Самые страшные 
твари и где они обитают». 
16+
20.20 «Кино»: «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» - 1, 2, 3, 4, 
5, 6. 16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 22.20 Докумен-
тальный цикл 12+
6.00 10.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 8.50 11.20 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 18.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.50 18.30 Синематика 16+
10.30 18.50 Спорт 16+
10.50 19.20 «Глобальная 
кухня» 16+
11.50 Т/с «Учителя» 12+
16.40 Кино «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо» 12+
20.00 Кино «Мечтатель» 12+
22.00 Поговорим о деле. 16+
0.00 Кино «Голубая стрела» 
16+
1.30 Концерт Николая Но-
скова «Это здорово» 12+
2.50 «Песни вячеслава 
Добрынина» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
8.25 Православная энци-
клопедия (6+)
8.55 «Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина». (12+)
9.40 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф (6+)
11.30 14.30 23.25 События.
11.50 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф (6+)

13.20 14.50 «Девушка сред-
них лет». Х/ф (16+)
17.15 Детектив «Капкан для 
звезды» (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
4.15 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
5.00 «Будущее время Рос-
сии». (16+)
5.35 «Линия защиты. Ино-
родные артисты» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
11.30 «Том и Джерри» (0+) 
12.00 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+) 
М/ф 
13.40 1.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+) Х/ф
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) 
Х/ф
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+) Х/ф
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+) Х/ф
23.00 «СОЮЗНИКИ» (18+) Х/ф
3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 23.45 5.35 «6 ка-
дров». (16+)
8.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
Х/ф (16+)
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
22.45 4.35 «Москвички». (16+)
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 3.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 5.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 4.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «Человек и закон» 
(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Сын» (16+)
0.25 «Городские пижоны». 
«Ингмар Бергман» (16+)
1.30 Х/ф «Мой король» (18+)

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 4.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
1.00 Торжественная це-
ремония открытия ХХVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»
2.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
(12+)

ЗВЕЗДА
5.15 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». Х/ф (12+)
6.40 «ИГРА». Х/ф (12+)
8.45 9.15 «СЫЩИК». Х/ф (6+)
9.00 13.00 Новости дня.
11.50 13.10 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». Х/ф

13.55 17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 
Фильм 1-й, 1-я - 10-я серии 
(12+)
17.00 Военные новости.

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 1.05 Суд присяж-
ных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
0.15 «ПОЭТ ПЕТРУШКА». Ито-
говый журнал (18+)
2.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.05 «СТЕРВЫ» (18+)
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.30 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 2.20 4.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
19.55 21.55 0.05 3.10 5.00 
Место происшествия (16+)
0.40 х/ф Персональный 
покупатель (16+)

4.10 Большой город LIVE 
(16+)
5.45 д/с Повелители. (16+)
6.45 д/с Миллион вопросов 
о природе (12+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм 
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Андрей Смирнов (12+)
9.15 22.00 Т/с «Страхов-
щики»: «Форс-мажор» и 
«Перелом» (12+)
11.05 «Моя история». Юлия 
Рутберг (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Убий-
ство Александра Меня» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
21.05 «За дело!» (12+)
0.30 Х/ф «Факир на час» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости куль-
туры
6.35 «Пленницы судьбы» 
Екатерина Татаринова.
7.05 18.00 «В лесах и на 
горах» Т/с
7.50 «Роберт Фолкон Скотт» 
8.05 «Пешком...» Москва ша-
ляпинская.
8.30 «Бронзовая птица» Т/с
9.40 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.15 23.35 «Диккенсиана» 
Т/с
14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
15.10 Мультфильмы.
16.30 «Сирано де Берже-
рак» 
16.35 Юбилейный концерт 
в Колонном зале Дома 

Союзов.
18.45 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 
19.00 Смехоностальгия.
19.45 1.50 «Черная книга» 
Якова Брюса»
20.30 «Дорога на Бали» Х/ф
22.05 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 
22.20 «Линия жизни» Алек-
сандр Домогаров.
2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 19.00 21.05 23.10 0.05 
2.30 6.45 Новости.
14.05 7.20 Все на Матч! 
16.00 Тотальный футбол 
(12+)
17.00 19.05 21.10 3.30 Футбол. 
ЧМ-2018 (0+)
23.15 Все на Матч! ЧМ 2018 
(12+)
0.10 2.35 6.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.
0.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Финал. 
1.45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Церемония на-
граждения. 
5.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
6.50 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
7.40 «Неугасающий». Х/ф 
(16+)
9.45 «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Катало-
нии». (16+)
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator.
13.00 «Город живёт футбо-
лом» (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 

16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Новые доказатель-
ства Бога». 16+
23.00 «Кино»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
0.40 «Кино»: «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
16+
2.20 «Кино»: «НЕТ ПУТИ 
НАЗАД» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 0.00 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 «Российская история 
отравления» 16+
12.20 Специальное интер-
вью 16+
12.30 20.20 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.20 19.20 Т/с «Саша до-
брый, Саша злой» 16+
15.00 Кино «Настоятель - 2» 
16+
18.00 «Российская история 
отравления» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.40 Кино «Камила Кло-
дель» 16+
0.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». 
(12+)
8.55 11.50 «Колье Шарлот-
ты». Детектив.
11.30 14.30 22.00 События.
13.25 «Мой герой. Татьяна 
Доронина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 «Любовь на выжива-
ние». Х/ф (12+)

17.30 «Ночной патруль». 
Детектив (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
0.00 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
0.50 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Укол зонтиком». Х/ф 
(12+)
3.40 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+) Х/ф
11.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) 
Х/ф
14.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
19.00 19.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 
Х/ф
23.10 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) Х/ф
0.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+) Х/ф
2.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 5.20 «6 
кадров». (16+)
7.00 «Понять. Простить». 
(16+)
7.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
(16+)
19.00 «СЕКТА». Х/ф (16+)
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
1.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 
Х/ф (16+)
3.20 «Измены». (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.15 «Лучик». Т/с
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Лучик». Т/с (16+)
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрадалась» 
(12+)
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.
13.15 «Александр Домога-
ров. Рыцарь печального 
образа» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)
16.15 «Большие гонки» (12+)
17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.30 «Лучше всех!» Из-
бранное 
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «КВН». Летний кубок 
во Владивостоке (16+)
1.35 К ЧМ-2018. Гала-кон-
церт звезд мировой оперы.
3.40 Х/ф «Антиганг» (16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному» 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00 23.00 Вести.
12.20 Х/ф «Счастье по до-
говору» (12+)
15.30 «Быть в игре» (12+)
17.20 Х/ф «Легенда №17» 
(12+)
20.10 Х/ф «Тренер» (12+)
0.30 ЧМ-2018. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы.
4.00 «Быть в игре» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Ключи от неба». Х/ф
7.25 «Караван смерти». Х/ф 
(12+)
9.00 13.00 18.00 Новости 
дня.
9.15 «Военная приемка» (6+)
12.05 13.15 «Часовщик». Х/ф 
(16+)
14.05 «Рок-н-ролл под 
Кремлем». Т/с (16+)
18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
(12+)
0.25 «Улики». Т/с (16+)
5.00 «Первый полет. Вспом-
нить все». (12+)

НТВ
4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.25 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15 Детектив «НАВОДЧИ-
ЦА» (16+)
2.55 «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 3.30 Новости недели 
(16+)
7.40 Благовест (0+)
8.00 х/ф Я буду ждать (12+)
9.35 д/с Земля территория 
загадок (12+).
10.00 14.55 19.00 21.55 1.05 
Большой город LIVE (16+)
10.50 д/ф Смерть на спор-
тивной арене (16+)

11.35 х/ф Чужой в доме (12+)
13.25 д/с Обложка (16+). 
13.55 Школа здоровья (16+)
15.45 х/ф Зона турбулент-
ности (16+)
17.15 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.30 0.40 4.35 На рыбалку 
(16+)
18.00 Магистраль (16+)
18.10 Личное пространство 
(16+)
18.30 1.45 4.10 Место про-
исшествия. Итоги недели 
(16+)
19.50 х/ф Большая афера 
(16+)
22.45 х/ф Персональный 
покупатель (16+)
2.10 2.50 д/с Жадность 
больше, чем жизнь. (16+)
5.00 Зеленый сад (16+)
5.30 д/с Миллион вопросов 
о природе (12+). 
5.40 х/Ф Встретимся у 
фонтана (12+)

ОТР
5.15 «Моя история». Сергей 
Андрияка (12+)
5.45 19.45 Х/ф «Взлёт» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.10 «Живое русское сло-
во» (12+)
8.25 «Нити добра» (12+)
8.55 «Фигура речи» (12+)
9.25 «Сотворить благо. 
Шанявские» (12+)
10.05 «Прохоровское сра-
жение. 75 лет» (12+)
10.30 19.20 «Моя история». 
Сергей Андрияка (12+)
11.00 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь» (12+)
13.10 15.05 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (12+)
15.00 19.00 Новости
16.15 4.30 Мультфильмы
17.25 Х/ф «Факир на час» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
22.00 Х/ф «Село Степанчи-
ково и его обитатели» (12+)
0.55 «Дело темное. Заговор 
против Сталина» (12+)
1.45 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Под куполом цирка» 
Х/ф
8.50 Мультфильм.
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.15 «Длинный день» Х/ф
11.45 «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 1.05 «Мексика. В серд-
це Нижнекалифорнийской 
пустыни»
13.45 «Письма из провин-
ции» Корсаков (Сахалин-
ская область).
14.15 «Человек с золотой 
рукой» Х/ф
16.15 1.55 «Сокровища ата-
мана Кудеяра»
17.05 «Пешком...» Москва 
Жолтовского.
17.30 КОНЦЕРТ- РЕКВИЕМ 
ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ. 
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.
20.10 «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» Х/ф
22.20 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 
22.45 «Фанни и Александр» 
Х/ф
2.40 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

МАТЧ!
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 
15.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
15.20 17.30 0.55 Футбол. ЧМ-
2018 (0+)
17.20 Новости.
19.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу (12+)
20.00 Футбол. ЧМ-2018. 
Матч за 3-е место. (0+)
22.00 2.55 6.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.
5.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
6.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
6.50 Все на Матч! 
7.10 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Сербия. (0+)
8.25 «По России с футбо-
лом» (12+)

11.40 «Новицки: Идеальный 
бросок». (16+)

РЕН ТВ
5.00 14.30 «Кино»: «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» - 6. 
16+
6.15 «Кино»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» - 1, 2, 3, 4, 5. 16+
16.10 «Кино»: м/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 6+
17.40 «Кино»: м/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
6+
18.50 «Кино»: м/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 6+
20.20 «Кино»: м/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк» 0+
22.00 «Кино»: м/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
6+
23.20 «Кино»: м/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
6+
0.50 «Военная тайна» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Голубая стрела» 
16+
5.10 22.40 Поговорим о 
деле. 16+
5.30 10.10 17.20 22.20 Спорт 
16+
5.40 20.10 Цикл докумен-
тальных программ 16+
8.50 10.40 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 16.50 21.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
9.40 17.30 23.00 «Глобальная 
кухня» 16+
10.20 Поговорим о деле. 16+
11.20 Кино «Мечтатель» 12+
13.30 Т/с «Мститель» 12+
17.00 22.10 Синематика 16+
18.10 Кино «Камила Кло-
дель» 16+
23.20 Кино «Агнозия» 18+
1.10 «Песни вячеслава 
Добрынина» 12+
3.20 Концерт Николая Но-
скова «Это здорово» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Любовь на выжива-
ние». Х/ф (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Удачные песни». 
Летний концерт (6+)
9.35 «Укол зонтиком». Х/ф 
(12+)
11.30 14.30 23.45 События.
11.45 «Свадебное платье». 
Х/ф (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московско-
го быта. Пропал с экрана» 
(12+)
15.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
16.25 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)
17.15 «Любовь в розыске». 
Детектив (12+)
20.55 0.00 Детектив «Взгляд 
из прошлого» (12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 «Колье Шарлотты». 
Детектив.

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
8.30 9.00 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) 
Х/ф
12.25 3.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+) Х/ф 
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+) Х/ф
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 
Х/ф
19.15 «ПИНГВИНЫ МАДАГА-
СКАРА» (0+) М/ф 
21.00 «2012» (16+) Х/ф
0.05 «КИЛЛЕРЫ» (16+) Х/ф
2.05 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) Х/ф
5.30 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 23.55 5.20 «6 
кадров». (16+)
8.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф (16+)
13.45 «СЕКТА». Х/ф (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
22.55 4.20 «Москвички». 
(16+)
0.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ИЮЛЯ

ТелеНеделя Воспитание

ДЛЯ УСПЕШНОГО решения 
этой задачи значительная 
роль отводится педагогу. 

Понаблюдав за поведением детей 
в группе, становится ясно, с кем и 
над чем конкретно надо работать. 
Большинство детей здороваются и 
прощаются лишь по напоминанию 
взрослых, приходят по утрам в 
плохом настроении и со слезами, 
неприветливы и недружелюбны, не 
любят убирать за собой игрушки, не 
называют помощника воспитателя 
по имени-отчеству. Безусловно, эти 
задачи могут быть решены только 
при помощи и поддержки семьи. 
Ведь воздействие семьи длитель-
но и постоянно. Многие родители 
считают, что дети еще маленькие, 
вырастут - поумнеют. А ведь вос-
питание детей осуществляется до 
пяти лет, а после пяти - перевоспи-
тание. 

Самым эффективным методом 
оказывается выбор кукольного персо-
нажа, который копирует детей. Затем 
необходимо всей группой обсудить 
его поведение и показать, как надо 
приходить в детский сад. Чтобы нау-
чить детей убирать игрушки на место, 
можно провести экскурсию по группе, 
рассмотреть, где лежат игры, какой по-
рядок в гараже, как сложены мозаика и 
конструктор.

В нашем детском саду воспитанию 
культуры поведения отводится очень 
большая роль. В рамках комплексной 
программы «Детский сад 2100» О.А 
Куревиной и Г.Е Селезневой Путеше-
ствие в Прекрасное», по которой мы 
уже не первый год работаем, у ребят 
формируется целостная картина мира, 
развиваются и творческие способно-
сти, а также успешно формируется 
культура поведения и общения через 
знакомство с произведениями искус-
ства, в осмыслении явлений жизни и 
природы. Хороший пример - серьезный 
помощник в воспитании. Ребенок по 
собственной воле подражает челове-
ку, которого любит. Уважает, считает 
справедливым, на которого хочет 
быть похожим. В программу «Путеше-
ствие в Прекрасное» введен персонаж 

Карандашкин, помогающий ребенку 
акцентировать внимание на наиболее 
существенных деталях, заданиях. 
Присутствие Карандашкина придает 
занятиям форму живого общения. Дети 
очень любят Карандашкина, он стал 
их другом, а любовь помогает решать 
самые сложные образовательные и 
воспитательные задачи.

При этом не только развиваются 
важные практические навыки, но и 
меняется характер взаимоотноше-
ний детей со взрослыми. Ребёнок 
чувствует себя увереннее, он смелее 
вступает в общение с другими детьми, 
выражает желание помочь сверстнику 
в том, чему сам только что научился. 
Все действия детей с высоким уров-
нем самостоятельности отличаются 
большей упорядоченностью, органи-
зованностью. Заложенные в детстве 
основы культуры поведения с помо-
щью умелого использования педаго-
гом направлений в работе и методов 
по формированию культуры поведения 
дошкольников во многом определя-
ют формирование будущей личности 
ребёнка.

Е.Н.Павленко, 
воспитатель МАДОУ

«Детский сад с. Лидога»

ПОСЕЕШЬ ПРИВЫЧКУ - 
ПОЖНЕШЬ ХАРАКТЕР

Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста

С первых лет жизни ребенка необходимо формировать у него воспитанность 
и культуру поведения. Особого внимания требует воспитание культуры 
поведения в быту. Ребенок вынужден усвоить ряд правил, необходимых 
для жизни в обществе. Эти правила вполне доступны ребенку и постепенно 
усваиваются им в процессе общения с другими людьми в повседневной 
жизни ребенка и становятся со временем привычками поведения и 
навыками. Недаром говорят: «Посеешь привычку - пожнешь характер».
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СОГЛАСИТЕСЬ, для наших зем-
ляков рыбалка – это «закрома 
семьи», которые кормят, поят и 

радуют своим многообразием особенно 
в долгую дальневосточную зиму, это 
«досуг», хобби, головная боль, «класс-
ный междусобойчик», тяжёлый, но нуж-
ный труд, спорт, релакс, смысл жизни, 
моё второе «я», профессия,… - таковы 
реальные данные опроса случайных 
прохожих. Вот с тех, кто сделал рыбную 
ловлю своей профессией, пожалуй, и 
начнём наш разговор. 

Лидирует в этой группе, без сомне-
ния, ООО «Троицкий рыбоперераба-
тывающий комплекс» (ООО «ТРК»), ко-
торому в этом году исполняется 8 лет.  
Сегодня это завод выпускает более 10 
наименований охлажденной и замо-
роженной рыбы, 25 видов различных 
полуфабрикатов, 10 видов копченой, 
соленой и вяленой продукции. Основ-
ная производственная база ООО «ТРК» 
расположена в селе Джари на самом 
берегу Амура.

Востребованность продукции 
компании растёт год от года и поль-
зуется заслуженным вниманием (а 
значит и спросом!) не только у жителей 
края, но и далеко за его пределами. 
Сфера влияния ООО «ТРК» такова: 
г. Комсомольск-на-Амуре (сеть мага-
зинов «Иван да Марья»), г. Хабаровск 
(фирменный отдел в ТЦ «ЭкоДом», 
павильон рыбной продукции на опто-
вом рынке «Многорядов», магазины 
сети «Ветеран»), г. Советская Гавань 
(магазин «Дары моря»), район им. Лазо 
(ярмарки-выставки) и, конечно же, па-
вильон в селе Троицкое.

Популярности продукции способ-
ствует активная позиция, воплощаю-
щая в жизнь старую русскую пословицу 
- «под лежачий камень вода не течёт». 
Убедитесь сами. ООО «Троицкий 

ПРОФЕССИЯ, ДОСУГ, ХОББИ… ДА САМА ЖИЗНЬ!
Во второе воскресенье июля в Росси повсеместно отмечается День рыбака. 
Официальный статус праздник получил в 1980 году. Наша газета решила 
не остаться в стороне и присоединиться к поздравляющим. И тут… Ох, как 
трудно оказалось определиться, кого же считать рыбаком! Ведь если 
мы говорим «рыбалка», то подразумеваем Нанайский район, говорим 
«Нанайский район», подразумеваем «рыбалка».

рыбоперерабатывающий комплекс» 
- постоянный участник «Ярмарки Вы-
ходного дня» в г. Хабаровске, выставки 
«ДальПищеПром»,  ежегодных ярмарок 
в селе Переяславка (район им.Ла-
зо), один из главных организаторов и 
спонсоров, а также поставщик рыбной 
продукции для «Амурской ухи» в рам-
ках выставки-ярмарки «Наш Выбор-27». 
ООО «ТРК» поддерживает программу 
Правительства Хабаровского края 
«Доступная рыба», проект «Наш Вы-
бор-27». И совсем не случайно имен-

но им доверили поставку продукции 
для ВЭФ в городе Владивостоке, для 
проведения «Дней Дальнего Востока» 
в городе Москве, на международный 
гастрономический форум в городе 
Хабаровске, для проведения мероприя-
тия «Народный стол» в г. Хабаровске и 
с. Переяславка. 

А в перспективе - громадьё планов: 
реконструкция и усовершенствование 
производственной базы - постройка 
собственного склада-холодильника 
в селе Джари на 150-200 тонн, совре-
менного коптильно-вялочного цеха, 
мобильных (модульных) цехов готовой 
рыбной и икорной продукции. Очень 
скоро отведать продукцию завода смо-
гут жители города Николаевска-на-А-
муре и района имени Полины Осипен-
ко. Но самое актуальное – на подходе 
открытие комплекса с отдельной про-
изводственной базой для переработки 
мяса (свинина, курица и т.д.), молока, 
дикоросов, а это - возможность для жи-
телей района сдавать свою продукцию 
на переработку и обеспечение кругло-
годичной работой 150 человек. 

ООО «ТРК» - настоящий меценат 
многих дел, начинаний и событий в 
районе. Он заботится о ребятишках 
из Детского дома села Найхин, помо-
гает реабилитационному центру для 

инвалидов, опекает гордость и славу 
района - ансамбль «Силакта» и вокаль-
ную группу «Дярикта». Если честно, то 
руководство завода - своеобразный 
ангел-хранитель джаринцев: поддер-
живает всегда и во всём, начиная с Дня 
рождения села и заканчивая детскими 
новогодними утренниками. А уж про 
межпоселенческий центр националь-
ной культуры и говорить не приходится! 
Приведём для иллюстрации слова ме-
тодиста Дины Сусловой: «Нас связыва-
ет многолетняя плодотворная дружба. 
Родной ООО «Троицкий рыбоперераба-
тывающий комплекс» - наш друг и по-
стоянный спонсор. С какими бы вопро-
сами мы не обращались, всегда идут 
на встречу, а это положительно влияет 
на развитие творческих коллективов».

И, конечно, доблестный труд 
коллектива не остался без внимания. 

Неоднократно продукция, выпускаемая 
заводом, получала высшие награды и 
дипломы различных конкурсов в рамках 
проводимых выставок, а генераль-
ный директор Александр Геннадьевич 
Булдаков в 2018 году стал победителем 
конкурса «Предприниматель года Хаба-
ровского края».

Вот такая история про славные дела 
наших земляков. Но она была бы не 
полной, если бы мы не упомянули, что 
производство функционирует круглый 
год, на нём трудятся около 40 чело-
век, ещё 10 - в Хабаровске, а во время 
путины численность работников воз-
растает в разы. Промысел на участках 
осуществляют бригады рыбаков ООО 
«Скалопс». Есть и свои передовики - 
бригады Родиона Киле, Сергея Гейкера, 
Евгения Токмакова и Сергея Кузнецова. 

В честь празднования «Дня 
рыбака» генеральный директор А.Г. 
Булдаков поздравляет всех жите-
лей Нанайского района, а в первую 
очередь - бригады ООО «Скалопс» 
и желает полных сетей и крепкого 
здоровья! 

Следующим звеном рыбацкой ие-
рархии являются (я думаю, вы со мной 
согласитесь) территориально-сосед-
ские и семейно-родовые общины. О них 
мы поговорили с Мариной Ришатовной 
Виноградовой, председателем Совета 
уполномоченных КМНС при главе рай-
она, и выяснили, что в районе зареги-

стрировано 17 общин. 
 Сама Марина Ришатовна является 

руководителем общины «Муксултэ», 
а «по совместительству» - многодет-
ной мамой. Когда только всё успевает! 
Делится с нами, что с удовольствием 
помогают лесозаводскому садику, 
больнице, отдельным людям. Говорит: 
«Благодарность – её ни какими день-
гами не измерить». С горечью сетует о 
своей боли - сохранении рыбных ресур-
сов Амура.

Со свойственной ей немно-
гословностью поздравляет земля-
ков с Днём рыбака и желает всем, 
без исключения здоровья, терпения 
и рыбы.

Вот и наступила пора рассказать 
о последней и самой многочисленной 
армии рыбаков, «бойцами» которой 
являются практически все жители 

района.
Не случайно праздник приходится 

на середину лета. Тёплая и солнечная 
погода во многих районах России (ис-
ключая наш район в этом году), а также 
отпускной сезон способствуют тому, 
что как профессионалы, так и рыболо-
вы-любители выходят на свои завет-
ные «рыбные места», а некоторые, 
поддерживая традицию «рыбацких 
баек», с удовольствием расскажут вам 
о том, что «однажды поймал во-о-от 
такую рыбу».

День рыбака могут считать сво-
им профессиональным праздником 
не только непосредственно мастера 
рыбного дела, но и сотрудники рыбин-
спекций, рыбоводных предприятий, 
учёные-ихтиологи, преподаватели 
специальных учебных рыбохозяй-
ственных заведений, пограничники, 
осуществляющие охрану биоресурсов 
в экономической зоне России.

Рыбаки – особое братство, которое 
объединяет людей разных возрастов 
и специальностей. Поздравляем всех, 
кто связал свою жизнь с этой романти-
ческой и сложной профессией, а так же 
всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, 
особенное состояние души, способ 
слияния с природой!

Всем рыбакам Нанайского района 
от всей души желаем рыбацкой удачи!

Саша Лемза
Фото из архива ООО «ТРК»

Фирменный отдел в  ТЦ «ЭкоДом»Фирменный отдел в  ТЦ «ЭкоДом»

Цех готовой продукции ( полуфабрикатов ). Технолог Цех готовой продукции ( полуфабрикатов ). Технолог 
- Галина Папка- Галина Папка

Павильон ООО «ТРК» в с. ТроицкоеПавильон ООО «ТРК» в с. Троицкое

Коллектив ООО «ТРК» с Губернатором Хабаровского краяКоллектив ООО «ТРК» с Губернатором Хабаровского края



 10 «Анюйские перекаты» 5 июля 2018 года № 26

● а/м японского произ-
водства в любом состоя-
нии. Т. 8-924-311-20-44

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26

Объявления, реклама

ПРОДАМ

● Ремонт холодиль-
ников 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. Возмож-
на рассрочка.

Официально

УСЛУГИ
СКИДКИ 20%

на всю корпусную 
мебель.

Троицкое, ул. 
Амурская 43Б. 
Т. 8-962-676-

89-03

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

РАБОТА

● Местное отделе-
ние ДОСААФ России 
объявляет набор на 
курсы водителей по 
категориям: «В», «С», 
«Д» , «Е». Начало заня-
тий в 18 часов 2 апре-
ля 2018 года в здании 
МО ДОСААФ России 
по адресу: с. Троицкое 
ул. Карпенко, 16. Об-
ращаться по телефону 
4-15-90, 4-14-50.
На период обуче-
ния действует рас-
срочка платежа.

● частный дом в с. Тро-
ицком, в хорошем состоя-
нии, большой земельный 
участок, богатый сад, 
баня, летняя кухня, гараж, 
стайка для скота, дровя-
ник, водяная колонка. По 
всем вопросам обращать-
ся по тел.: 8-909-870-
31-00, 8-909-803-20-64. 
Звоните в любое время! 
Цена договорная!

● дом, окна - пластик, 
крыша и забор – металл, 
есть кухня, баня, теле-
фон. А/м «ВАЗ-2106», 
задний мост, коробка. Т. 
8-909-807-75-08

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

● дом 52,6 м2, колонка, 
вода, пластиковые окна 
за 1 млн.300 тыс. руб., 
торг, Т. 8-909-871-24-52; 
8-914-156-87-74

● дом 67 м2 с над-
ворными постройками, 
сад, огород, скважина. Т. 
8-909-857-68-77; 8-924-
108-18-63; 

● 1-комнатную квар-
тиру (есть пристройка) 
в центре с. Троицкое. Т. 
8-914-545-08-52

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

● 1-комнатную мебли-
рованную квартиру на 1 
этаже кирпичного дома 
по ул. М. Пассара в с. Тро-
ицкое. Имеется 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

!● СРОЧНО 2-комнат-
ную квартиру 39,2 
м2, колонка. Т. 8-909-
855-21-34, 8-909-
888-21-33

● 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном блоч-
ном доме с. Лидога, ул. 
Зелёная. Пластиковые 
окна, отопление печное + 
электрическое, 87,2 м2. Т. 
8-962-584-59-56

● 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном доме 
в с. Троицкое в хорошем 
состоянии, после кап. 
ремонта за 900 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-924-113-90-93

● 3-комнатную кварти-
ру общей площадью 56,1 
м2. Цена договорная, об-
ращаться в любое время 
по телефону 8-962-221-
05-43

● квартиру (часть жи-
лого дома) 65 кв.м - ул. 
Краснофлотская с. Тро-
ицкое. В доме 3 комнаты, 
гостиная, гардеробная 
комната, пластиковые 
окна, железная входная 
дверь. Отопление водя-
ное, система отопления 
- полипропилен, котел 
дровяной + электриче-
ский, инверторный преоб-
разователь обеспечива-
ет работу эл.насоса при 
отключении эл.энергии. 
Имеется скважина с хо-
рошей питьевой водой, 
гараж на 2 бокса, баня, 
хозпостройки. Подроб-
ности по тел. +7-924-311-
58-84, +7-962-674-94-81

!● СРОЧНО 3-комнат-
ную квартиру  в де-
ревянном доме. Т. 
8-909-823-90-60
● в связи с отъездом 

а/м «УАЗ» - «таблетка» за 
120 тыс. руб. Т. 8-909-871-
40-00

● пиломатериал – до-
ска, брус, брус 6 м, гор-
быль. Т. 8-914-420-56-60

● КГСАУ «Нанайское 
лесное хозяйство» реали-
зует дрова:

- швырок - береза 
желтая, ель 1 куб. метр 
1715 рублей 00 копеек;

- долготье - 1 куб. 
метр 1350 рублей 00 ко-
пеек.

Обращаться по адре-
су: с. Троицкое, ул. 40 
лет Победы, 59. Телефо-
ны: 4-10-28; 4-19-99.

● Строительные, отде-
лочные, сварочные рабо-
ты любой сложности.

8-909-851-23-00,
8-963-567-54-61,
8-914-184-86-71

Уважаемые пайщики 
Троицкого ПО!
В честь «Междуна-

родного дня коопера-
тивов» 07.07.2018 года 
действует скидка на 
весь товар в размере 
5% по карте пайщика 
в магазинах ООО «Ка-
равай»:

магазин «Кара-
вай»: ул. Калинина, 89,

магазин «Колобок»: 
ул. Амурская, 14,

магазин «Городок»: 
ул. Калинина, 11,

магазин «Пышка»: 
ул. Пушникова, 13,

павильон «Горячий 
хлеб», ул. 40 лет По-
беды, 45.

● Весь спектр сан.-
тех. работ. Т. 8-962-679-
09-77

● В редакцию газеты 
«Анюйские перекаты на 
постоянную работу требу-
ется КОРРЕСПОНДЕНТ. 
Требования: знание рус-
ского языка, владение ПК, 
общительность, контакт-
ность, желание работать. 
Т. 4-15-94, 4-16-95 с 9:00 
до 16:00 в рабочие дни.

● Паспорт серии 0811 № 013788, выданный УФМС 
России по Хабаровскому краю в Нанайском районе 
26.01.2012 на имя Лаврентьева Александра Борисо-
вича, в связи с утерей считать недействительным.

● Аттестат серии Б № 4054201, выданный Найхин-
ской средней школой 24.06.2006 г. на имя Канчуга Бо-
риса Юрьевича, в связи с утерей считать недействи-
тельным.

В целях эффективного использования бюджетных 
средств при организации закупок сельскохозяйствен-
ной продукции от населения и фермерских хозяйств 
района для бюджетных учреждений социальной сфе-
ры муниципального района, администрация Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Предельные закупоч-

ные цены на сельскохозяйственную продукцию от на-
селения и фермерских хозяйств Нанайского муници-
пального района с июля по декабрь 2018 года (далее 
- Предельные закупочные цены).

2. Управлению образования администрации муни-
ципального района при заключении договоров при за-
купке сельскохозяйственной продукции от населения 
муниципального района и фермерских хозяйств муни-
ципального района руководствоваться Предельными 
закупочными ценами.

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Анюйские перекаты» и разместить на 
официальном сайте администрации Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края в сети Интер-
нет.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального района, начальника финан-
сового управления Ксёндзенко И.К.

Врио главы муниципального района
А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2018  № 755

с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАКУПОЧНЫХ 
ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА-
НАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ИЮЛЯ 

ПО ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нанайского муниципального района 
от 27.06.2018 № 755

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ОТ 
НАСЕЛЕНИЯ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НАНАЙ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ИЮЛЯ ПО 

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

№
п/п

Наименование 
продукции

Единица
измерения Цена (руб.)

1. Мясо говядина кг. 400
2. Молоко литр 70
3. Картофель кг. 35
4. Морковь кг. 30
5. Свекла кг. 30
6. Лук репчатый кг. 30
7. Капуста свежая кг. 30
8. Помидор свежий кг. 25
9. Огурец свежий кг. 25
10. Кабачок, тыква кг. 20
11. Мед кг. 300
12. Яйцо 10 шт. 70

В соответствии с частью 2 ст. 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 3 Закона Хабаровского края от 26.11.2014 
№ 15 «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском крае», решением Со-
вета депутатов Найхинского сельского поселения На-
найского муниципального района Хабаровского края от 
14.06.2018 № 191, администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ½ часть членов конкурсной комиссии 

для проведения конкурса по отбору кандидатов на 
должность главы Найхинского сельского поселения 
Нанайского муниципального района Хабаровского края 
в составе:

- Юрченко Натальи Александровны – управляющего 
делами администрации муниципального района;

- Казьминой Наталии Алексеевны – начальника ор-
ганизационно-методического отдела администрации 
муниципального района;

- Пономаренко Зинаиды Владимировны – председа-
теля общественного совета Нанайского муниципально-
го района, помощника депутата Законодательной Думы 
Хабаровского края Тагунова В.Ф. (по согласованию).

2. Назначенным членам конкурсной комиссии в сво-
ей работе руководствоваться нормами федерального, 
краевого законодательства, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Анюйские перекаты» и разместить на 
официальном сайте администрации Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования).

Врио главы муниципального района
А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018  № 775

с. Троицкое
О НАЗНАЧЕНИИ ЧАСТИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ГЛАВЫ НАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Символ Дня

Ромашка - официальный символ 
Дня семьи, любви и верности
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Спорт: после события

В СОРЕВНОВАНИЯХ участвовали 
представители различных горо-
дов дальневосточного региона 

- Комсомольска-на-Амуре, Хабаров-
ска, Южно-Сахалинска, оказавшиеся 
достойными игроками и соперниками. 
Несмотря на это, наши спортсмены 
смогли добиться превосходных резуль-
татов в матчах. Следствием стали зо-
лотые и бронзовая медали в дисципли-
не парного разряда, как среди девушек 
до 15-ти лет, так и среди мальчиков 
младшего возраста, а также золото и 
серебро в одиночном.

Следует отметить, что в прохо-

ДВУКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
И БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
С 15 по 17 июня 2018 года в Хабаровске состоялось Первенство 
Хабаровского края по бадминтону среди учащихся разных 
возрастных категорий. Сборную нашего района представляло 
спортивное объединение «Бадминтон» ЦВР с. Троицкое под 
руководством Виктора Геннадьевича Будкина. 

МНОГО ИНТЕРЕСНОГО о леспромхо-
зе, о лесозаготовителях узнали 
ребята из выступления заве-

дующей архивом Елены Анатольевны 
Балашовой. Троицкий леспромхоз был 
образован в 1928 году на базе Тро-
ицкой лесозаготовительной конторы 
и до 1992 года являлся крупнейшим 
лесозаготовительным предприятием 
Нанайского района. В 2000 году пре-
кратил своё существование. Ребятам 
интересно было узнать, о том, как и в 
каких условиях велись лесозаготови-
тельные работы. Лес пилили вручную, 
вывозили на лошадях на берега рек, а 
весной сплавляли к пункту назначения. 
Рассказ Елены Анатольевны сопрово-
ждался показом слайдов лесозагото-
вительной техники, используемой на 
лесных делянах. Ребята увидели, как 
сплавляли лес, как его вывозили.

Своими воспоминаниями подели-
лись ветераны Троицкого леспромхоза.

Бывший шофер Троицкого леспром-
хоза В.И. Савчук рассказал о том, что 
он был бригадиром комсомольско-мо-
лодежного автолесовозного экипа-
жа. Таких экипажей было несколько. 
Ребята показывали высокие образцы 

производительного труда, принима-
ли социалистические обязательства 
по вывозке леса выше плановых и с 
честью выполняли их. Старшекласс-
никам было интересно узнать, имел ли 
трудовые награды Василий Иванович, и 
как молодежь проводила свободное от 
работы время. 

В.С. Куликов и В.В. Орлов работали 
водителями по вывозке леса. От них 
ребята узнали о непростой работе 
шофера лесовозной машины. Работа 
была трудная. Вставали рано, поздно 
приходили с работы. Но работали с эн-
тузиазмом, всегда перевыполняли план 
по вывозке леса. Среди товарищей 
много было орденоносцев.

Б.Н. Скубенко работал старшим 
механиком Троицкого леспромхоза. Он 
рассказал ребятам, что входило в его 
обязанности. 

О.М. Сигаева работала эконо-
мистом-финансистом. Она оформляла 
платежные документы за реализацию 
древесины, занималась кредитованием 
для предприятия, если было недоста-
точно собственных средств, начисляла 
заработную плату работникам. Ребята 
отметили, что работа Ольги Михайлов-

Встречи

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

дившем в июне прошлого года Пер-
венстве края Наталья Вахитова и 
Ангелина Докучаева также одержали 
безусловную победу в парном разряде 
среди девушек до 15-ти лет. Поэтому 
мы имеем полное право с гордостью 
присвоить им почетный титул дву-
кратных чемпионок Хабаровского 
края по бадминтону. Единственный 
представитель сборной нашего района 
среди мальчиков младшей возрастной 
группы, дебютант на соревнованиях 
такого уровня Даниил Николаев, имея 
неплохие данные, играл, как опытный 
игрок, и сумел одержать верх над 

остальными соперниками, получив 
бронзовую медаль в парном разряде. 
Для четвертой участницы команды, 
Кириллиной Марии, эти соревнования 
послужили хорошим опытом и толчком 
к продолжению спортивной деятель-
ности, показали ее грамотную тактику 
в игре, сдержанность и необыкновен-
ный спортивный потенциал, который, 
при развитии, смог бы полностью 
раскрыться, рождая в сборной нового 
безоговорочного чемпиона. 

Отдельные слова благодарности 
следует высказать педагогу и настав-
нику, Тренеру с большой буквы Вик-
тору Геннадьевичу Будкину за веру в 
наших спортсменов, за поддержку и 
грамотные советы в нужный момент, 
за чувство опоры, способность помочь 
не только словом, но и примером. Ведь 
именно этот человек сумел воспитать 
в маленьких неокрепших детях насто-
ящих трудяг и борцов за победу. И мы 
надеемся на дальнейшую плодотвор-
ную работу объединения, на новые 
лица с азартом в глазах, которые 
смогут стать достойными членами 
спортивной команды и открыть в себе 
нечто большее, чем просто желание 
заниматься спортом! 

Наталья  Вахитова,
воспитанница объединения

«Бадминтон» ЦВР с. Троицкое

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО состоялось 
в районном совете ветеранов, 
где речь шла о деятельности и 

работе организаций. Их главные цели и 
задачи одинаковы: «дойти до каждого 
ветерана, пенсионера, инвалида для 
оказания им необходимой моральной 
и материальной поддержки», а также 
«патриотическое воспитание молоде-
жи, передача ей лучших традиций в 
труде и служении Отечеству».

Знакомство с национальными 
традициями и обрядами проходило 
в центре нанайской культуры села 
Джари. Здесь гостей радушно встретил 
национальный ансамбль «Илга Дяри-
ни» («Поющие узоры»), который пред-
ставил вниманию делегации номер 
«Обряд «Одевание невесты» из цикла 
обрядов «Поклонение Солнцу». 

В музее центра гостям предста-
вилась возможность поближе позна-
комиться с искусством наших масте-
риц. И, конечно же, не обошлось без 
сувениров. Блюда нанайской кухни так 
же не оставили гостей равнодушными 
и пришлись им по вкусу.

Экскурсия в историю и традиции 
культуры нанайцев продолжилась в 
краеведческом музее.

Подведение итогов прошло в 
районном совете ветеранов. Главный 
вывод – такие мероприятия нужно 
продолжать, так как взаимный обмен 
опытом интересен и полезен. Завер-
шился визит у памятника Максиму 
Пассару, советского снайпера, героя 
Российской Федерации, где гости воз-
ложили цветы.

Ирина Пассар

ВЕТЕРАНЫ К ВЕТЕРАНАМ:
ОБМЕН ОПЫТОМ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ны была очень ответственная.
Школьники и взрослые еще долго 

не расходились, были вопросы, поже-
лания. Ребята рассматривали выстав-
ку, рассказывающую о передовиках 
леспромхоза. Закончилась встреча 
общим фотографированием.

Старшее поколение – это живая 

история советской эпохи. Подраста-
ющее поколение должно знать исто-
рию района, и особенно от людей, ее 
вершивших.
Л. Басенко,
председатель комиссии
по работе с молодежью
районного совета ветеранов

В зале Центра внешкольной работы собрались учащиеся старших классов и 
бывшие работники Троицкого леспромхоза. Эта встреча была организована 
сектором архива и районным советом ветеранов и приурочена к 90-летию 
со дня образования Троицкого леспромхоза. Собравшиеся тепло встретили 
хореографический коллектив «Жемчужина», который порадовал 
зажигательным танцем.

Изучение опыта работы районной ветеранской организации и первичной 
ветеранской организации национального села, знакомство с нанайской 
национальной культурой – с такими целями 26 июня к нам прибыла делегация 
ветеранских активистов из республики Саха-Якутия во главе с председателем 
республиканской ветеранской организации Вильямом Очировичем Ивановым. 
В её состав также входили представители краевого совета ветеранов.

ФотоФакт

БЫЛО . . .БЫЛО . . . СТАЛО . . .СТАЛО . . .

ПОЗОРИЩЕ!
И снова виноват Царь?
А мы все такие святые... 

Сколько сил, средств, нервов 
вложила в эту площадку для воркаута 
в с. Троицкое администрация, вы в 
курсе? Не в силах сохранить то, что 
для вас делали. Так стоит ли делать 
еще что-то - вполне резонный вопрос.



 12 «Анюйские перекаты» 5 июля 2018 года № 26

И.о. Главного редактора, директора: Г.В. Конох
Телефоны: директор  (42156)4-16-94
Гл. бухгалтер: (42156)4-16-94
Корреспонденты: (42156)4-16-95

Газета отпечатана в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», г.  Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А. С 05.12.2011 г. выходит один раз в неделю по четвергам. Объем 3 (4) усл. п. л. Подписной индекс 54547. Тираж 1750 экз.
Газета «Анюйские перекаты» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу - Свидетельство ПИ № ТУ27-00630 от 09 октября 2017 года (г. Хабаровск).

Неопубликованные материалы не рецензируются и не возвращаются.

E-mail: redaction1935@rambler.ru;
anuyskie-perekay27@yandex.ru;
Сайт: http://anuika.ru
Прием объявлений: (42156)4-16-94

Учредители: Министерство внутренней политики и информации Правительства Хабаровского края, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края, Редакция «Анюйские перекаты»

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ:
РЕДАКЦИЯ «АНЮЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
682350, Хабаровский край, Нанайский район,

с. Троицкое, ул. Амурская, 3.

Подписано в печать:
4 июля 2018 года в 16:00,

по графику:
4 июля 2018 года в 16:00.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов публикаций.

Ответственность за достоверность фактов, изложенных
в материалах, несут авторы и рекламодатели.

Письма без указания фамилии и адреса не публикуются. Цена свободная

Братья наши меньшие

СОБАКА участвовала в размини-
ровании территорий Венгрии, 
Румынии, Австрии, Чехосло-

вакии и других стран. С 1944 по 1945 
год обнаружила 7469 мин и более 
150 снарядов. Отважный характер и 
безошибочное чутье вели Джульбарса 
на протяжении всей военной службы. К 
заслугам пса-сапёра относится раз-
минирование важных архитектурных 
объектов – замков Праги, соборов 
Вены, дворцов над Дунаем, Влади-
мирского собора, а также могилы 
Тараса Шевченко в Киеве. 21 марта за 
успешное выполнение боевого задания 
Джульбарс награжден медалью «За 
боевые заслуги». В конце войны он 
был ранен и не смог самостоятельно 
участвовать в Параде. Генерал-майор 
Григорий Медведев доложил об этом 
Сталину, и главнокомандующий прика-
зал нести Джульбарса на руках, отдав 
для этого свою шинель. 

Но я хочу рассказать о другой со-
баке. Листая журнал «Ветеран войны» 
меня заинтересовал рассказ Геннадия 
Кислякова, сына фронтовика, «Ам-
бразуру закрыла собака». Я думаю, 
рассказ будет интересен и для вас.

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ отец Г. Кислякова 
Василий Кисляков служил на 
Северном флоте и был морским 

пехотинцем. В 1941 году, сражаясь один 
против ста гитлеровцев, он совершил 
подвиг, за который ему первому на 
флоте во время войны было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В этом 

СЕВЕР ПОМЧАЛСЯ
НА ВРАЖЕСКИЙ ДОТ

Мы знаем о подвигах людей в Великую Мы знаем о подвигах людей в Великую 
Отечественную войну, но в боевых Отечественную войну, но в боевых 
действиях принимали участие и действиях принимали участие и 
животные - собаки, о которых нам мало животные - собаки, о которых нам мало 
что известно.что известно.

бою он был ранен, и после лечения, по-
лучив отпуск, поехал домой навестить 
родных. Здесь ему подарили щенка по 
кличке Север. Человек и щенок сразу 
понравились друг другу и подружились. 

Детство свое Север провел в доме 
на берегу реки Печоры. А потом с мир-
ных берегов реки попал на скалистые 
и суровые берега Баренцова моря, на 
полуостров Средний, где часть мор-
ской пехоты, в которой служил Василий 
Кисляков, вела кровопролитные бои с 
фашистами. 

Он решил, что сделает из своего 
четвероногого друга настоящего бой-
ца-фронтовика. И все свободное время 
проводил за воспитанием и трениров-
кой Севера. 

Шло время. Север рос, набирался 
сил. Хозяин учил его ползать по скалам, 
совершать стремительные броски, 
замирать, когда надо, подавать голос 
или молчать, не бояться выстрелов. 
Север окреп, превратился в сильного 
молодого пса. 

Не раз поднимался Север вместе с 
матросами в атаку, участвовал в руко-
пашных схватках. Постоянное общение 
с людьми, вынужденными укрываться, 
научило собаку осторожности. Север 
обладал особым чутьем на любую, 
даже самую неясную угрозу, поэтому он 
не был лишним ни в одной операции. 
Он внимательно следил за каждым 
движением своего хозяина, насторажи-
ваясь каждый раз, когда подавалась та 

или иная команда голосом или жестом. 
Когда приходило пополнение, шла 

боевая учеба. Север на стрельбище 
таскал с огневого рубежа мишени. По-
сле бомбежек и обстрелов всплывало 
много оглушенной рыбы. Используя все 
имеющиеся подсобные средства, бой-
цы ловили рыбу. И здесь Север показал 
себя заядлым рыболовом. Он отважно 
бросался в ледяную воду Баренцова 
моря и вытаскивал одну рыбу за другой. 

Так текли фронтовые будни.
Но вот пришло время, и Карельский 

фронт двинулся на запад. Рота авто-
матчиков, которой командовал В.Кис-
ляков, штурмовала высокую гранитную 
сопку, на которой прочно укрепились 
гитлеровцы. Североморцам огнем, 
гранатами, а то и штыком приходилось 
выкорчевывать врагов. Немцы обороня-
лись упорно и умело. Ужас на фаши-
стов наводили не только бесстрашные 
бойцы в тельняшках и бескозырках, но 
и черно-бурый пес. При штурме второй 
линии обороны матросы вынуждены 
были залечь. Неожиданно открылся не-
мецкий дот, который не могла подавить 
наша артиллерия. Пулеметный огонь 
не давал поднять головы. Ни атаковать, 
ни обойти злополучную огневую точку 
нельзя: огонь очень плотный и меткий. 
Но и оставаться на склоне сопки нель-
зя: в граните не окопаешься и пулеметы 
быстро выкосят наступающих. 

Командир роты вскидывает автомат 

инскими почестями. Был произведен 
троекратный салют. За время войны эти 
закаленные бойцы много раз встреча-
лись со смертью, переживали гибель 
товарищей, кажется, ко всему привык-
ли. Но в этот день у многих в глазах 
блестели слезы, стоял комок в горле.

Некоторые объясняют поступок 
собаки инстинктом, выработанным на 
стрельбище, когда пес после стрельбы 
бросался за мишенями. Но ведь коман-
ду «Фас!» собаке после стрельбы никто 
не подавал. 

Мы часто недооцениваем способ-
ности наших четвероногих друзей, их 
отвагу, преданность и самоотвержен-
ность, готовность рисковать жизнью, за 
своего хозяина-друга. 

Такая вот история произошла в 
грозные военные годы, когда овчарки 

На параде Победы 24 июня 1945 года одну собаку несли на сталинской 
шинели. Звали ее Джульбарс. 

Тот самый ДжульбарсТот самый Джульбарс

Джульбарс за работойДжульбарс за работой

Боевая медаль ДжульбарсаБоевая медаль Джульбарса

Памятник героическим собакамПамятник героическим собакам

сражались вместе с друзьями-матроса-
ми и многим из них спасали жизнь. 

Л. Орлова, 
районный совет ветеранов

и дает очередь по амбразуре трассиру-
ющими патронами. И тут с удивлением 
видит, как Север, прижав уши к шее, 
стелясь над землей, несется прямо 
на вражеский дот. Он хотел вернуть 
собаку: ведь та идет на верную смерть. 
Но остановить стремительный бег не-
возможно. Еще мгновение – амбразура 
дота закрыта. Пулемет умолк. 

Моряки бросились в атаку. Бой был 
выигран. Бойцы сгрудились у навеки 
смолкшего дота, а Север со слабым 
поскуливанием сполз с амбразуры на 
камни. Верный четвероногий друг ко-
мандира был располосован пулеметной 
очередью в упор. Он плакал, и из соба-
чьих глаз текли крупные слезы. Увидев 
хозяина, он инстинктивно дернулся к 
нему, но даже на это движение сил уже 
не было. Кисляков присел рядом, обнял 
овчарку, погладил, поцеловал. Север, 
как бы прощаясь навечно, лизнул хозя-
ина в лицо, тихонько заскулил. Помочь 
собаке было нечем. Север умер на 
руках у хозяина.

 Хоронили Севера со всеми во-
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