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В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ с рабочей 
поездкой у нас в районе побы-
вал Губернатор Хабаровского 

края В.И. Шпорт. Из-за погодных усло-
вий несколько поменялась программа 
его пребывания. Но зато Вячеслав 
Иванович проехал на автомобиле 
по автодороге Хабаровск – Комсо-
мольск-на-Амуре, оценил качество 
ремонта. 

Главу Хабаровского края сопрово-
ждали члены правительства - мини-
стры культуры, сельскохозяйственного 
производства и развития сельских 
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территорий края, природных ресурсов, 
исполняющие обязанности Председа-
теля правительства по вопросам стро-
ительства, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства и другие специалисты, кто 
конкретно может помочь в решении тех 
или иных вопросов. Во время совеща-
ния в администрации района Вячес-
лав Иванович давал им конкретные 
поручения, касающиеся содействия 
решению проблем нашего района.

Губернатор достаточно жестко, 
но справедливо высказался в адрес 

работы некоторых служб района. Если 
край за последние несколько лет под-
нялся с 73 места из 80 среди регионов 
в двадцатку самых развивающихся, то 
Нанайский район из середняков упал 
на предпоследнее 18 место среди 
районов края. Надо подниматься хотя 
бы в первую десятку. Возможности для 
этого есть, их надо только правильно 
использовать. Есть и средства на реа-
лизацию полномочий.

Но вот почему-то наш район не 
подает заявки на пополнение дорож-
ного фонда, хотя дороги у нас… А нет 
заявки - нет и денег. Надо создавать 
и районный центр потребкооперации. 
Раньше район был лидером в этом 
направлении. И сегодня Троицкое по-
требительское общество и Нанайское 
районное потребительское общество 
работают стабильно. В прошлом году 
им было поставлено на льготных усло-
виях оборудование для переработки 
мяса и производства пельменей.

Слабо развивается в районе и сель-
хозпроизводство. Сегодня Програм-
ма сельскохозяйственного развития 
предусматривает 26 видов поддержки. 
В нашем районе используются только 
два-три вида. А развернуться есть где: 
половина пахотных земель пустует, за-
растает кустарником. И в этом направ-
лении развития Правительство края 
готово оказать поддержку. Надо только 

самим работать, проявлять инициати-
ву. Ведь под лежачий камень деньги не 
потекут.

Подчеркнул Вячеслав Иванович и 
тот факт, что строительство горно-о-
богатительного комбината, в районе 
Малмыжа начнется не в 2025 году, как 
планировалось, а в 2020. Там будет 
создано порядка 2,5 тысяч рабочих 
мест. Надо, чтобы рабочими местами 
были обеспечены жители нашего рай-
она и края. Но для этого необходимо 
уже сейчас готовить специалистов по 
существующим краевым программам.

Губернатор обозначил фактически 
все проблемные вопросы, существую-
щие в районе, в том числе - необходи-
мость развития коммунальной сферы, 
налаживания стабильной работы ЖКХ, 
обеспечение сел водоснабжением, 
ликвидация свалок и др. Отметил и 
положительные стороны в развитии 
района. Полностью решен вопрос с 
местами в детских садах, начато стро-
ительство новой школы в с. Найхин, 
в краевой пилотный проект включено 
строительство ФАПов и амбулаторий в 
ряде сел района.

Вячеслав Иванович конкретно отве-
тил на вопросы, интересовавшие при-
сутствующих в зале глав поселений, 
руководителей предприятий и органи-
заций, депутатов. Жителей Джонки в 
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Выборы-2018

27 июня – День молодежи России

Дорогие земляки!
27 июня в стране отмечается День молодежи. В нашем крае это праздник для 

300 тысяч человек: энергичных, творческих и целеустремленных.
Мы гордимся успехами нашей молодежи, которая добивается высоких резуль-

татов в учебе и труде, на краевых и всероссийских конкурсах, реализует значи-
мые проекты в различных сферах. 

Молодежь – наша опора в решении многих задач социально-экономического 
развития региона, будущее Хабаровского края. 

Мы стараемся создать максимально комфортные условия для самореали-
зации молодого поколения, обучения и трудоустройства, комфортной жизни. 
Решаем жилищные вопросы, строим современную социальную инфраструктуру, 
поддерживаем инициативы. В этом году для этих целей создан Фонд Губернатор-
ских грантов. 

Отмечу хорошую работу волонтёрского движения, которое насчитывает около 
27 тысяч человек. Это молодые ребята с активной жизненной позицией. Благо-
даря волонтерам в крае с большим успехом прошли чемпионат мира по хоккею с 
мячом и чемпионат России по самбо. Опыт региона и большая самоотдача наших 
добровольцев позволили Хабаровску стать центром подготовки волонтеров для 
международных мероприятий. И это тем более важно в год, объявленный Прези-
дентом РФ Годом волонтера.

В крае увеличивается количество детских и молодежных общественных объе-
динений. Сегодня их более 730. 

В этом году краевой молодежной политике исполняется 25 лет. Поэтому мы 
объявили 2018-ый Годом молодежи. В Хабаровском крае делается многое для 
воплощения в жизнь самых смелых идей наших ребят. Одним из сильнейших мо-
лодежных проектов в стране стал форум «Амур», которому в этом году присвоен 
статус всероссийского.

Я поздравляю с праздником молодежь края! Желаю уверенности в 
своих силах, преданных друзей, семейного благополучия и мирного неба, 
успехов в научной и трудовой деятельности на благо Хабаровского края 
и страны.

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

С Днем молодёжи России, дорогие земляки!
Мы гордимся нашей молодёжью и понимаем, что вы и есть – главный страте-

гический ресурс страны. Ваши энергия, талант молодости обладают невероятной 
силой. Активность, увлеченность и позитивный настрой, с которыми вы берётесь 
за дело, позволяют воплощать в жизнь самые амбициозные проекты. Отрад-
но видеть, что молодёжь стремится включиться в процесс общенациональных 
задач, демонстрируя инициативный и энергичный подход в достижении своих 
целей.

По статистике каждый четвертый житель Хабаровского края – молодой чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет, поэтому забота о молодом поколении, обеспече-
ние возможностей для самореализации молодёжи – важнейшая задача органов 
власти. Ведь успехи каждого из вас, ваши победы и достижения станут успехами 
нашего края, нашего государства, укрепят национальное достоинство и автори-
тет России.

Вы видите, сколько внимания уделяется сегодня молодёжи. На территории 
края действует региональный закон о молодёжи и молодёжной политике, на 
государственном уровне поддерживаются молодые семьи, рождение первенца. 
Всё больше молодых людей смело выдвигают свои кандидатуры на выборные 
должности депутатов и глав поселений, организуют своё дело, объединяются в 
общественные патриотическое, волонтёрские организации. Мы прилагаем огром-
ные усилия, чтобы вы нашли применение своим способностям на своей малой 
Родине, чтобы могли раскрыться, расправить крылья и воплотить мечты здесь, 
на нашей дальневосточной земле.

Дерзайте!
Создавайте своё будущее, будущее великой России!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации» Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Редакция «Анюйские перекаты» сообщает о готовности 
предоставить печатную площадь в общественно-политической газете 
«Анюйские перекаты» Нанайского района Хабаровского края (Свидетель-
ство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ27- 00630 от 
09.10.2017 года, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Дальневосточному федеральному округу) для проведения предвыборной 
агитации на выборах Губернатора Хабаровского края 09 сентября 2018 
года.

Общий еженедельный объем печатной площади составляет 11628 см2. 
В соответствии со статьей 64 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
объем бесплатной печатной площади, предоставляемой каждому канди-
дату для предвыборной агитации, составляет в одном номере газеты не 
менее 5% от общей еженедельной печатной площади, что соответствует 
3/5 полосы или 581,4 см2. Дата выхода материала определяется в ходе же-
ребьевки.

Объем платной печатной площади, зарезервированной для предвы-
борной агитации кандидата, составляет 1 полосу или 969 см2. Дата выхода 
материала определяется в ходе жеребьевки.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыбор-
ных агитационных материалов составляет 28,60 рублей за 1 см2 (с НДС).

Материалы в Редакцию газеты должны предоставляться не позднее, 
чем за 6 дней до выхода номера с публикацией, по адресу: с. Троицкое, ул. 
Амурская, 3 на бумажном и электронном носителях. На бумажном носителе 
агитационные материалы должны быть в обязательном порядке заверены 
самим кандидатом или его полномочным представителем.

Очередные номера газеты выходят еженедельно по четвергам. Первый 
срок опубликования агитационных материалов - четверг, 16 августа 2018 
года, последний - четверг, 6 сентября 2018 года.

Контактный телефон 8(42156)41694, электронный адрес redactionl935@
rambler.ru.

День памяти и скорби

22 ИЮНЯ 1941 года на нашу 
страну напал сильный и 
злой враг - фашистская Гер-

мания. Почти 27 миллионов человек 
погибло в этой войне. Гибли на фрон-
те, гибли под бомбежками, умирали 
от голода и холода, были замучены в 
фашистских концлагерях.

Все, от мала до велика, встали 
на защиту нашей Родины. Уходили 
на фронт наши мужчины и женщины, 
наши отцы, деды, братья, сестры. 
Страна превратилась в огромный бое-
вой лагерь.

Встреча с ребятами началась с 
записи песни «Священная война». Про-
звучали стихи В. Другова:
Сквозь кровь и пот, через огонь и воду,
Сквозь дым пожарищ,

через трупный смрад,
Отстаивая право на свободу,
К Победе шел, Россия, твой солдат.

И не сломила, сердце не сгубила
И душу не растлила нам война.
Видать, не человеческая сила
Ему, солдату русскому, дана.

Война! Сколько горя она принесла 
нашему народу! 1418 дней и ночей дли-
лось это лихолетье. Но память о них 
навечно останется в наших сердцах.

День Победы ждали люди долгих 
4 года, ждали с радостью, ждали со 
слезами на глазах, потому что многие 
не вернулись домой с той страшной 
войны.

Нам нужно помнить о тех, кто погиб, 
защищая нашу Родину, и о тех, кто 
сейчас с нами.

Ребята также посмотрели фильм 
«Дети войны». Их вниманию была пре-
доставлена книжная выставка «Доро-
гами веков. дорогами побед!».

Наш корр.
с. Арсеньево

ВДРУГ 41-Й УДАРИЛ ОГНЕМ
Под таким названием провела Час мужества библиотекарь А. 
Нагорная с детьми спортивного отряда «Быстрее, выше, сильнее» 
при Арсеньевской школе.

ЭТА ВОЙНА вошла в историю 
человечества как самая кро-
вопролитная. Вместе со всем 

советским народом через нечеловече-
ские испытания прошли и жители на-
шего села. Прошли и победили! Кто-то 
остался лежать на полях сражения, а 
кто-то вернулся домой и восстанавли-
вал мирную жизнь.

В 9 часов вечера в селе Маяк возле 
памятника погибших односельчан был 
организован митинг. Пришедшие на 
митинг жители села и ученики зажгли 
на постаменте свечи памяти.

Митинг открыла директор школы 
Галина Евгеньевна Савинская. Она 
сказала, что надо помнить этот траги-
ческий день 22 июня и стремиться, что-
бы он больше никогда не повторился.

Затем слово взял глава сельского 
поселения Александр Николаевич 
Ильин. Он также пожелал, чтобы наше 
поколение также не узнало ужасов во-
йны. Александр Николаевич вспомнил 
фильм «Необыкновенный фашизм», 
который он смотрел 16-летнем воз-
расте. Присутствующим на митинге 
ученикам он посоветовал обязательно 
его посмотреть. Особенно запомнился 
главе села эпизод, когда нашего со-
ветского солдата на морозе фашисты 
обливают водой, он стоит, весь обле-
денелый, и только глаза выдают то, что 
в нем осталась капля жизни. Сколько 
мужества было в этих глазах… Фильм 
ему запомнился на всю жизнь.

Слово для своего выступления 
взяла заместитель директора школы 
Марина Николаевна Припутнева. Она 
отметила, что в нашем селе у боль-
шинства односельчан отцы и деды 

принимали участие в этой страшной 
войне. Кто-то сражался на поле боя, 
а женщины и подростки трудились в 
тылу - выращивали овощи и карто-
фель, ловили и заготавливали рыбу. 
И мы должны помнить об этом и чтить 
подвиг военного поколения - это они 
отвоевали нам право на мирную и спо-
койную жизнь.

Татьяна Кольченко,
председатель совета ветеранов 

села Маяк 
Фото автора

ОНИ ОТВОЕВАЛИ НАМ
ПРАВО НА ЖИЗНЬ
В 4 утра 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия 
напала на Советский Союз. 

1 июля – День работников морского и речного флота

Уважаемые работники закрытого акционерного общества «Троицкий речной 
порт» Нанайского муниципального района, ветераны речной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

работников морского и речного флота! 
Ваш добросовестный труд, опыт и традиции, сложившиеся годами, лежат в 

основе деятельности Троицкого речного порта, осуществляющего погрузо–раз-
грузочную деятельность и решающего важные задачи по завозу твердого топли-
ва (угля).

От вашего профессионализма и ответственности во многом зависит беспере-
бойная работа учреждений социальной сферы, организаций района, предприя-
тий лесопромышленной отрасли.

Пусть ваш труд будет востребован и по достоинству оценен.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, дальнейших производ-

ственных успехов!
С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением,
врио главы муниципального района А.И. Дачкин
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Ко Дню Великой Победы

Району нужно проявлять Району нужно проявлять ИНИЦИАТИВУИНИЦИАТИВУ
первую очередь волнует вопрос отсут-
ствия в поселке водозаборной скважи-
ны, что ставит под угрозу обеспечение 
водой (особенно в зимнее время) сразу 
двух населенных пунктов. Серьезная 
проблема с обеспечением горючим. 
Оба эти вопроса взяты на контроль. 
Найхинцев волнует вопрос заколь-

цовки Хабаровских и Комсомольских 
электросетей, а также контроль строи-
тельства новой школы. Глава Верхней 
Маномы подняла вопрос о серьезных 
проблемах со связью.

Зашёл разговор и о разбитых подъ-
ездных дорогах к селам. Сейчас они 
даже не грейдируются. Нанайское ДСУ 
начнет эти работы с июля. Но где брать 

гравий? Если открыть ближайший 
карьер, то все вопросы будут сняты. 
Значит, карьер надо открывать. Этот 
вопрос поставлен на контроль мини-
стерства природных ресурсов.

Подводя итоги совещания, В.И. 
Шпорт отметил, что поднятые вопросы 
непростые, но все они решаемы. Пра-
вительство края никогда не уходит от 

проблем районов, но и на местах надо 
быть настойчивее. Не просто идти с 
просьбой к губернатору, но и доказать, 
что это действительно необходимо. 
Надо определить преимущества 
своего положения и извлекать из этого 
максимальную выгоду.

Подготовила Г. Конох
Фото Л. Степанюк

Рабочая поездка Губернатора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Праздники

ОЧЕНЬ позитивная ведущая Анастасия 
Куликова констатировала:

- Сегодня мы чествуем Великую 
Страну с её традициями, с её историей, с её 
народами, с её победами. День России - это 
день величия нашего государства! А вот День 
рождения села Троицкое не отмечен в календа-
ре, но мы проведём его достойно, ведь «овеяны 
славой поля и пригорки нет в мире прекрасней 
нашей сторонки. Как здорово 
жить на этой земле в уютном, 
хорошем и дружном селе!»

Призвала присутствующих:
- Пусть этот день, этот 

праздник будет по- настоящему 
добрым для тех, кто пришёл! 
Пусть у всех будет хорошее на-
строение! Пусть глаза светятся 
весельем, а улыбка не сходит с 
вашего лица!

И в действительности всё 
так и было: прекрасное настро-
ение, озорное веселье, улыбки, 
смех.

А разве могло быть иначе?! 
Ведь в весёлом праздничном 
концертном путешествии ка-
ждому зрителю «подарили по 
лотосу» девицы-красавицы из 
танцевальной группы «От-
ражение», вместе с ведущей 

ЖИВИ СЕЛО, ЖИВИ, РОССИЯ!
Двенадцатого июня в парке у МЦКиД 
«яблоку негде было упасть»! И не 
удивительно: сельчане отмечали сразу два 
праздника - День России и День рождения 
села Троицкое. Собрались и стар, и мал, 
причём детей было поразительно много - 
своими яркими улыбками, праздничными 
нарядами, звонким смехом они стали 
настоящим украшением праздника.

мы даже «прошлись по «лунной радуге», нас 
«околдовала» песнями Нина Альпина, с ВИА 
«Бумеранг» «улетели в Ленинград» и «выкури-
ли трубку» с бабушкой солиста, «улыбаться» 
призывала Нелли Размолодина, ВИА «Им-
пульс» «накормил всех десертом»,…

А дальше была настоящая дискотека под 
живую музыку ВИА «Бумеранг». Всё как в юно-
сти: песня, краткая реплика солиста, призыв 
танцевать, поздравление - и снова песня! Ноги 

так и просились 
в пляс, но мы 
с моей посто-
янной спутни-
цей Любовью 
Ефимовной уже 
«едим не на ярмарку, а с ярмарки», поэтому 
за нас это великолепно делали две девчушки, 
весь вечер находившиеся неподалёку: необык-

новенно пластичная София 
Жировская и невероятно краси-
вая Наташа Герасимова.

И так хотелась вторить 
хору ветеранов «Рябинушка» 
«Живи, село», а значит – живи, 
Россия!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

17 ИЮНЯ в Центре культуры и досуга с. Троицкое состоялась 
районная выставка детских рисунков «Солнечный круг», 
посвященная десятилетию детства в Российской Феде-

рации. В ней приняли участие 52 ребенка. В числе лучших  рисун-
ков можно отметить работы: «Да здравствует футбол!» Романа 
Филлипова из Лидоги, «Ромашковое поле» Виктора Небайкина из 
Иннокентьевки, «Пляж» Ксении Борисенко из Маяка, «Полнолуние» 
Яны Копыловой из Верхней Маномы, «Ах, лето!» Людмилы Селет-
ковой из Арсеньево и др.

Победителями выставки-конкурса компетентное жюри при-
знало работы: «Цветами улыбается детство» Леонида Бельды из 
Верхнего Нергена (первое место), «Лето» Натальи Самар (второе 
место) и «Мир в ладошках» Агаты Дю из Джари (третье место). К 
сожалению, Наталья Самар не указала село, в котором живет. Но 
диплом призера ждет ее в МЦК и Д с.Троицкое.

Творчество всегда прекрасно во всех его проявлениях. В свои 
работы ребята вложили много фантазии, терпения, труда. Наде-
емся, что в следующий раз конкурс детского творчества раскроет 
новые таланты, послужит стимулом для создания новых работ, 
привлечет больше участников, принесет радость ребятам и их 
родителям. Огромное спасибо всем участникам за их рисунки.

Олеся Бухтоярова, методист по народному творчеству МЦКиД
Фото Любови Степанюк

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»:
ЦВЕТАМИ УЛЫБАЕТСЯ ДЕТСТВО

Детский рисунок – разноцветный мир, который помогает, 
становится талисманом добра и счастья. Каждый рисунок 
обладает удивительной энергетикой, неосознанно 
вложенной маленьким автором в свою работу.

Каникулы и конкурсы
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В администрации района

В 2017 ГОДУ проведено 14 за-
седаний комиссии. Из них 12 
плановых и 2 внеплановых, 

на которых рассмотрены вопросы, 
касающиеся обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, противопаводковые 
мероприятия, организация и подготов-
ка к тушению лесных пожаров, подго-
товка к проведению различных празд-
ничных мероприятий, предупреждения 
возникновения аварийных ситуаций на 
объектах топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства и др.

В 2017 году на территории района 
произошли 3 чрезвычайные ситуации:

Режим «чрезвычайная ситуация» 
вводился на территории Найхинско-
го сельского поселения. В связи с 
физическим износом здания котель-
ной, произошло обрушение двух плит 
перекрытия. Состояние котельной 
представляло угрозу для жизни и здо-
ровья обслуживающего персонала. В 
результате чего было принято решение 
о приобретении модульной котельной. 

 Вторая чрезвычайная ситуация 
природного характера связана с 
подтоплением приусадебных участков 
по южной окраине села Троицкое, на 
подтопленных участках погиб урожай. 
(Причиненный ущерб составил 984 
тыс. руб.). Компенсация ущерба про-
изводилась за счет средств бюджета 
Хабаровского края.

 И третья чрезвычайная ситуация 
произошла в Арсеньевском сельском 
поселении, где по вине предпринима-
теля сгорел Дом культуры.

Для повышения устойчивости функ-
ционирования объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и стабильности 
в оказании жизненно важных для 
населения услуг в подготовительный 
период 2017 года к отопительному 
сезону было освоено более 20 млн. 
рублей.

Для дизельных электростанций с. 
Верхняя Манома и с. Верхний Нерген 
приобретено два дизельных генера-
тора мощностью 200 кВт стоимостью 
– 2685,7 тыс. рублей. Для котельной с. 
Найхин было поставлено и смонтиро-
вано оборудование в блочно-модуль-
ном исполнении на сумму 12,0 млн. 
рублей.

СОСТОЯНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ на территории 
района произошло 18 лесных по-

жаров на площади 8225,5 га. В апреле 
- мае 2017 года организациями КГКУ 
«Нанайское лесничество» и «Иннокен-
тьевское лесничество», «Националь-
ный парк «Анюйский» проводились 
плановые контролируемые отжиги. В 
сельских поселениях проведены рабо-
ты по обновлению противопожарных 
минерализованных полос и разрывов 
по границам сельских поселений об-
щей протяженностью - 82 км.

В настоящее время на территории 

О БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

района дислоцируется 5 пожарных 
частей, расположенных в селах Маяк, 
Дубовый Мыс, Троицкое, Лидога, Джон-
ка, которые имеют 13 пожарных авто-
мобилей, 2 аварийно-спасательных 
автомобиля на базе УАЗ и 94 человека 
личного состава. Трудности в организа-
ции тушения пожаров в некоторых по-
селениях вызваны тем, что такие села 
как Арсеньево, Уни, Верхняя Манома, 
находятся на большом удалении, что 
не позволяет пожарным расчетам сво-
евременно прибыть на место пожара. 

Что касается объектов представ-
ляющих опасность для населения, то 
с целью предотвращения возникнове-
ния несчастных случаев, связанных с 
причинением вреда здоровью и гибели 
граждан, на территории Нанайского 
района объявлена акция «Опасный 
объект». Данные об опасных объектах 
(фото с привязкой к местности) посту-
пают от жителей сельских поселений 
в администрацию района. На сегод-
няшний день в перечне 180 опасных 
объектов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЗА 2017 ГОД на территории района 
зарегистрировано 46 дорож-

но-транспортных происшествий, в 
которых погибло 13 человек, получили 
ранения 81 человек. В том числе 32 
происшествия произошли на автодоро-
ге Хабаровск - Комсомольск на Амуре, 
где погибло 5 человек и пострадало 
70 человек, 2 на автодороге Лидога 
- Ванино (данные дороги относятся к 
категории регионального значения), 
где погибло 2 человека и пострадало 5 
человек. 

В целях пропаганды соблюдения 
ПБДД в течение года в СМИ опублико-
вано 22 статьи, на информационном 
сайте ГИБДД УМВД России по Хаба-
ровскому краю 152 статьи. Проведено 
350 бесед в детских школьных и до-
школьных образовательных учрежде-
ниях, а также с водительским составом 
автотранспортных предприятий прове-
дено 15 бесед. 

Вопросы, связанные с обеспечени-
ем безопасности дорожного движения 
рассматриваются соответствующей ко-
миссией ежеквартально. Принимаются 
действенные решения и вырабатыва-
ются конкретные меры, направленные 
на снижение аварийности и обеспече-
ние безопасности движения на терри-
тории района.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ безопасности лю-
дей на воде занимается инспек-

торский участок Нанайского района 
ФКУ «Центр ГИМС» ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю в количестве 
4 человек. В 2017 году проведен 1 
рейд и 49 патрулирований на водных 
объектах. Составлено 32 протокола об 
административных правонарушениях, 
наложено и взыскано штрафов на сум-

му - 19500 рублей. 
В течение года в образовательных 

учреждениях проводятся беседы, 
инструктажи по правилам безопасного 
поведения на водных объектах, публи-
куются материалы на данную тематику 
в газете «Анюйские перекаты». 

По данным статистического отдела 
на территории района в 2017 году по-
гибло на водных объектах 2 человека 
(взрослые), за текущий период этого 
года зарегистрирована гибель 1чело-
века. 

Постановлением администрации от 
28.04.2011 № 358, утверждены прави-
ла использования водных объектов 
общего пользования, расположенных 
на территории района, для личных 
и бытовых нужд, использования 
водных объектов для плавания на 
маломерных судах, любительского и 
спортивного рыболовства. Ежегодно 
принимаются постановления которыми 
утверждаются: состав противопавод-
ковой комиссии, план мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, 
связанных с паводками и половодья-
ми, а также перечень состава сил и 
средств поиска и спасения на водах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭПИДЕМИЙ, 
ЭПИЗООТИЙ, ЭПИФИТОТИЙ.

ЦЕНТРОМ ФГУЗ гигиены и санэ-
пидемиологии в Хабаровском 

крае разработаны и выполняются 
мероприятия по предупреждению 
массовых инфекционных заболеваний 
и отравлений людей. Осуществляется 
постоянный мониторинг воды, продук-
тов, пищевого сырья. Случаев отрав-
лений людей на территории района не 
зафиксировано. Службы СНЛК занима-
ются измерением и контролем уровня 
естественной радиации, определением 
санитарно-химических и микробиоло-
гических показателей воды, готовой 
пищевой продукции на территории 
района, профилактикой недопущения 
болезней и эпидемий среди людей и 
животных. 

Радиационные опасные объекты 
на территории района отсутствуют, 
уровень естественной радиации нахо-
дится в пределах нормальных значе-
ний. Химически опасные объекты на 
территории района также отсутствуют.

ОПОВЕЩЕНИЕ
И ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ местного на-
селения о прогнозируемой ЧС 

установлены устройства по оповеще-
нию населения об угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвычайной 
ситуации в сёлах Маяк, Троицкое, Ар-
сеньево, Верхний Нерген. В остальных 
населенных пунктах имеются локаль-
ные средства оповещения.

 В администрации района имеется 
дежурно-диспетчерская служба по 
номеру вызова «112». Кроме того, в ПЧ 
79 1-ОПС, предприятиях МУП КУ, МУП 

ЭС, КГБУЗ «Троицкая ЦРБ», ОМВД 
России по Нанайскому району имеются 
диспетчерские службы, которые могут 
принять сигнал и последующие меры в 
случае прогнозируемой ЧС. В сельских 
поселениях имеются электросирены, 
и приспособленные средства (метал-
лические рельсы, рынды) для привле-
чения внимания населения в случае 
возникновения чрезвычайных и других 
ситуаций. Для правильного реагиро-
вания населения на сигналы оповеще-
ния, гражданам раздаются памятки, 
в которых разъясняется значение 
передаваемых сигналов. Такие листов-
ки развешиваются на информацион-
ных стендах и стендах предприятий, 
организаций и учреждений сельских 
поселений.

Комплекс мероприятий по защите 
населения включает:

- оповещение населения об опас-
ности, его информирование о порядке 
действий в сложившихся чрезвычай-
ных условиях;

- эвакуационные мероприятия;
- меры по инженерной защите насе-

ления;
- меры радиационной и химической 

защиты;
- медицинские мероприятия;
- подготовку населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций.
Оповестить население означает 

своевременно предупредить его о 
надвигающейся опасности и создав-
шейся обстановке, а также проинфор-
мировать о порядке поведения в этих 
условиях.

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О ТОМ, как и какие мероприятия, 
направленные на обеспечение 

безопасности населения в случае 
чрезвычайной ситуации проводятся 
в Дубовом Мысе, рассказала в своем 
выступлении глава поселения Т.В. 
Красильникова. Как и во всех селах, 
окраинные дома в Дубовом Мысе 
очень близко прилегают к лесному 
массиву. Конечно, ежегодно прово-
дится обновление минполос, но кроме 
этого ведется большая профилактиче-
ская работа с населением по расчист-
ке прилегающей территории. В центре 
села имеется пожарный водоем на 
50 кубических метров воды. К нему 
оборудованы подъезды, проведено 
освещение. Дополнительным источ-
ником забора воды является пирс на 
берегу протоки. Но в данное время из-
за низкого уровня воды этот вариант 
использовать невозможно. 

В общей сложности на предот-
вращение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности в 
населенном пункте в бюджете посе-
ления на текущий год заложено 142 
тысячи рублей.

Не лишним было бы послушать 
членам коллегии и всем присутствую-
щим, в том числе главам поселений, 
начальника отделения надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Нанайскому району главного 
управления МЧС России по Хабаров-
скому краю А.В. Конкина, выступление 
которого было указано в регламенте 
заседания.  Но на этом заседании он 
не присутствовал.

С некоторыми поправками и заме-
чаниями по озвученному вопросу было 
принято соответствующее постановле-
ние.

Подготовила Галина Конох
Окончание в следующем номере

Эти два вопроса были рассмотрены на очередном заседании коллегии при главе района. Вел заседание врио главы района А.И. Дачкин.

С докладом по первому вопросу: «О состоянии и мерах по защите 
населения и территории Нанайского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 
году» выступила заведующий сектором мобилизационной работы и 
гражданской защиты администрации района Н.И. Соломко. Вначале 
она доложила присутствующим об итогах работы за 2017 год, затем 
подробно остановилась на задачах, которые стоят перед службой в 
текущем году. (Доклад печатается в сокращении).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
3 ИЮЛЯ

2 - 8 ИЮЛЯ
В программе возможны изменения

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 4.10 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 2.40 4.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». 
Т/с (16+)
0.30 Х/ф «Идентификация 
Борна» (12+)
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 1.55 «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 Т/с «Королева красо-
ты». (12+)
0.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». 1979 г. 2-я 
серия.
2.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии». Ма-
рина Раскова (12+)
6.50 «Легенды армии». Тимур 
Апакидзе (12+)
7.45 «Москва фронту». (12+)
8.05 9.15 13.10 «Мужская ра-
бота». Т/с (16+)

9.00 13.00 Новости дня.
15.30 «Мерседес» уходит от 
погони». Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Легенды советского 
сыска». (16+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие». 
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 Петр Столыпин (16+)
21.25 «Тайна сокровищ Фа-
берже» (16+)
22.10 «Сталин» (16+)
23.15 «Прощание славянки». 
Х/ф
0.50 «Строгая мужская 
жизнь». Х/ф (12+)
2.40 «Приезжайте на Бай-
кал». Х/ф
4.05 «Убийство на Жданов-
ской». Х/ф (16+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 Квартирный вопрос (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 4.00 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 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Планета Тайга (16+)
19.55 21.55 0.05 3.45 5.45 Ме-
сто происшествия (16+)
1.30 х/ф Агент 117 (16+)
4.15 х/ф Каникулы мечты 
(12+)
6.55 Охотники за скидками 
(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+)
8.05 М/ф «Маугли. Похище-
ние»
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Александр Зацепин 
(12+)
9.15 22.00 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
11.05 «Моя история». Влади-
мир Войнович (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.05 «Большая страна: воз-
можности» (12+)
14.10 «Дело темное. Убить 
Берию» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело темное. Дневник 
убийцы Кирова» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.20 Новости культуры.
6.35 Боярыня Морозова.
7.05 18.00 «В лесах и на го-
рах». Т/с 
7.50 «Талейран». 
8.05 «Праздник Лиго в Сиби-
ри».
8.30 «Приключения Элек-
троника». Т/с
9.40 «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Герма-
нии». 

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут Зна-
ТоКи». Х/ф «Черный маклер».
12.50 0.20 «Диккенсиана». 
Т/с
13.50 «Умные дома». 
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». «Начало».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII». 
16.25 1.25 Произведения Д. 
Шостаковича.
17.30 Боярыня Морозова.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Екатерина». Т/с 
22.50 «Сцены из жизни». «Те-
атр».
23.40 «Умная одежда». 
2.30 «Лютеция Демарэ». 

МАТЧ!
13.30 11.25 «Дорога в Рос-
сию» (12+)
14.00 15.55 16.55 18.00 20.25 
2.55 6.40 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 6.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
16.20 «По России с футбо-
лом» (12+)
16.50 «Судья не всегда прав» 
(12+)
17.00 «Наш ЧМ. Подробности» 
(12+)
18.05 «Россия ждёт» (12+)
18.25 20.30 23.45 3.45 ЧМ-
2018. 1/8 финала. (0+)
22.30 «Есть только миг...» 
(12+)
22.50 1.55 3.00 5.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир.
7.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
9.15 «Морис Ришар». Х/ф (16+)
11.50 «Цена победы». Х/ф 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.20 «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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+
22.00 «Водить по-русски». 
16+
0.30 «Кино»: «ОСОБЬ» 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 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 «Клиника» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 1.40 Т/с «Амазонки» 16+
22.30 Кино «Хозяин» 16+
0.50 «Невероятная наука» 
16+
2.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Без права на ошибку». 
Х/ф (12+)
9.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Пилецкая» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+)

17.00 5.10 «Естественный от-
бор» (12+)
17.55 «Узнай меня, если смо-
жешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Золотые унитазы» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
0.35 «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь». (12+)
1.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего прези-
дента». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Мой герой. Татьяна Пи-
лецкая» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.30 14.00 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
10.30 «МАДАГАСКАР» (6+) М/ф 
12.10 «ВСЁ МОГУ» Х/ф (16+) 
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
Х/ф (16+) 
23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» (16+)
1.00 «КРАСОТКА-2» Х/ф (16+) 
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.35 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 12.25 13.30 1.30 «Понять. 
Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.25 2.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.05 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» Х/ф (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/ф (16+)
22.45 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 Ново-
сти
10.15 «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.40 «Красная королева». 
Т/с (16+)
23.40 Фильм Оливера Стоуна 
«Сноуден» (16+)
3.40 ЧМ-2018. 1/8 финала. 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 1.55 «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 Т/с «Королева красо-
ты». (12+)
0.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». 1979 г. 1-я 
серия.
2.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды кино». Евге-
ний Матвеев (6+)
6.50 «Легенды кино». Васи-
лий Лановой (6+)
7.50 9.15 12.00 13.10 «Черный 
снег» -1, 2. (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.10 17.05 «Шел четвертый 

год войны...» Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие». 
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Братание кровью» 
(12+)
21.25 «Гибель непотопляе-
мого «Титаника» (12+)
22.10 «Лаврентий Берия. За-
секреченная смерть» (12+)
23.15 «Застава в горах». Х/ф 
(12+)
1.15 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф
3.15 «Рядом с нами». Х/ф
5.05 «Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михе-
ева». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
2.00 «Даниил Гранин. Испо-
ведь» (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 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 д/с Десять самых (16+). 
13.00 16.50 0.40 4.55 Говорит 
Губерния (16+)

14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.20 6.05 Новости 
(16+)
15.15 д/с Миллион вопросов 
о природе (12+). 
15.30 д/с Земля территория 
загадок (12+). 
16.15 д/ф Бой за берет (12+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город 
(0+)
19.55 21.55 0.05 4.00 5.50 Ме-
сто происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Джо (16+)
4.20 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 «За дело!» (12+)
8.05 М/ф «Маугли. Ракша»
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Гузель Яхина (12+)
9.15 22.00 Т/с «Сыщик без ли-
цензии» (12+)
11.05 «Моя история». Ангели-
на Вовк (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Покуше-
ние на Ленина» (12+)
15.15 «За дело!» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело темное. Убить Бе-
рию» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.20 Новости культуры.
6.35 17.30 Екатерина Дашко-
ва.
7.05 18.00 «В лесах и на го-
рах». Т/с 
7.50 «Чингисхан». 
8.05 «Все о нартах».
8.30 «Приключения Элек-
троника». Т/с
9.40 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
10.15 «Наблюдатель».

11.15 «Цирк зажигает огни». 
Х/ф
12.30 Цвет времени. Рене Ма-
гритт.
12.45 «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина». 
13.30 «Настя». Х/ф
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII». 
16.25 1.40 «Последняя сим-
фония Брамса». 
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Хрустальные дожди». 
21.25 «Екатерина». Т/с 
22.50 «Сцены из жизни». 
23.40 «Умные дома». 
0.20 «Диккенсиана». Т/с 
1.25 «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Герма-
нии». 
2.45 Цвет времени. Павел 
Федотов. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.05 22.10 
3.55 6.30 Новости.
14.05 7.35 Все на Матч! 
16.00 18.05 20.10 23.45 4.30 
ЧМ-2018. 1/8 финала (0+)
22.20 «Черчесов. Live». (12+)
22.40 4.00 6.35 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.
1.55 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия - Франция. 
7.15 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
7.55 «Претендент». Х/ф (16+)
9.40 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
(16+)
11.35 «Месси». Д/ф (12+)
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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.00 «Водить по-русски». 
16+
0.30 «Кино»: «ВТОРЖЕНИЕ». 
16+
2.15 «Кино»: «ТЭММИ» 16+
4.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 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 «Советская мафия» 16+
13.10 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 1.40 Т/с «Амазонки» 16+
20.20 Т/с «Предчувствие» 16+
22.30 Кино «Клиника» 16+
0.50 «Невероятная наука» 
16+
2.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф 
(12+)
9.50 «Поезд вне расписа-
ния». Х/ф (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... Жестокие 
нападения на звёзд» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
17.00 5.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-

жешь». Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Корея. Наследники 
раскола». Т/с (16+)
23.05 Без обмана. «В сте-
клянной баночке» (16+)
0.35 «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» (12+)
1.25 «Четыре жены Предсе-
дателя Мао». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 «Секрет неприступной 
красавицы». Х/ф (12+)
4.20 «Любовь на съемочной 
площадке». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
6.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА» (6+) М/ф 
8.30 «Кухня» (12+) Мультсе-
риал.
9.30 14.00 14.30 18.30 19.00 
0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
10.55 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» Х/ф (16+) 
22.00 «ВСЁ МОГУ» Х/ф (16+) 
23.45 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» (16+)
1.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф 
(0+) 
3.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.35 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.35 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.45 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 12.40 5.10 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» Х/ф (16+)
23.00 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
1.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ». Х/ф (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)
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СРЕДА

4 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
5 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 4.05 Модный приго-
вор.
13.15 18.00 19.25 2.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». 
Т/с (16+)
0.35 Х/ф «Превосходство 
Борна» (12+)
5.05 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 Ве-
сти. Местное время.
13.00 1.55 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Королева красо-
ты». (12+)
0.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 1979 г. 
3-я серия.
1.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
2.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды космоса». 
«Первый отряд» (6+)
6.50 «Легенды космоса». 
«Буран» (6+)
8.00 9.15 12.40 13.10 17.05 

«Мужская работа-2». Т/с 
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «Освобождение». (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». 
(12+)
18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие». 
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Агент КГБ на службе 
Её Величества» (12+)
21.25 «Тайна обороны Кры-
ма. 170 дней в аду» (12+)
22.10 «Аненербе в Крыму. 
Что искал Гитлер?» (12+)
23.15 «Двойной капкан». 
Х/ф (12+)
1.55 «На войне как на вой-
не». Х/ф (12+)
3.40 «Карпатское золото». 
Х/ф (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губерни-
ей (0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)

11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.00 5.45 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.35 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (16+)
19.55 21.55 0.05 3.40 5.25 
Место происшествия (16+)
1.30 х/ф На Дерибасовской 
хорошая погода... (16+)
3.55 Большой город LIVE 
(16+)
6.25 Благовест (0+)

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+)
8.05 М/ф «Маугли. Послед-
няя охота Акелы»
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Владимир Хотиненко 
(12+)
9.15 22.00 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
11.05 «Моя история». Евге-
ний Миронов (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Днев-
ник убийцы Кирова» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело темное. Кому 
мешал Андропов? Тайна 
покушения на Генсека» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости куль-
туры.
6.35 Жена Суворова.
7.05 18.00 «В лесах и на 
горах». Т/с
7.50 «Эрнан Кортес». 
8.05 «Хуреш - танец орла».
8.30 «Приключения Элек-
троника». Т/с
9.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-

щий гондолу». 
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф «Ваше под-
линное имя».
12.40 «Кацусика Хокусай». 
12.50 0.20 «Диккенсиана». 
Т/с
13.50 «Умная одежда». 
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». «Театр».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 19.45 «Шесть жен 
Генриха VIII». 
16.25 1.25 Произведения 
Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского.
17.30 Жена Суворова.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Римас Туминас. По 
пути к пристани».
21.25 «Екатерина». Т/с
22.50 «Сцены из жизни». 
«Любовь».
23.40 «Хомо Киборг». 
2.25 «Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.55 18.00 20.10 22.15 
1.50 3.55 Новости.
14.05 Все на Матч! 
16.00 18.10 20.15 ЧМ-2018. 
1/8 финала. (0+)
22.20 6.00 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир.
22.50 4.00 7.25 11.40 ЧМ-2018 
(0+)
0.50 Тотальный футбол.
1.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - Польша. 
6.45 «Фанат дня» (12+)
7.05 Все на Матч! 
9.20 «Нокаут». Х/ф (12+)
10.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня (16+)

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». 16+
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ОСОБЬ-2» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 
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 
любовь-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 «Хозяин» 16+
17.50 1.40 Т/с «Амазонки» 
16+
18.50 Синематика 16+
22.30 Кино «Сильная» 16+
0.50 «Невероятная наука» 
16+
2.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Штрафной удар». Х/ф 
(12+)
10.35 «Петр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь». 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
13.40 «Мой герой. Лидия 
Вележева» (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 «Линия защиты. Зона 
комфорта» (16+)
23.05 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
0.35 «Петр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь». 
(12+)
1.25 «Голда Меир». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Мой герой. Лидия 
Вележева» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.30 14.00 18.30 19.00 0.30 
«Уральские пельмени». 
(16+)
10.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+) 
М/ф
12.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
Х/ф (16+)
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
Х/ф (12+) 
23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» (16+)
1.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» Х/ф (16+) 
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) .
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.35 «6 
кадров». (16+)
7.00 12.35 1.30 «Понять. 
Простить». (16+)
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 2.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.15 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/ф (16+)
 19.00 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
22.55 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
3.40 «Измены». (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
66.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.10 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 2.40 4.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». 
Т/с (16+)
0.35 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (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 Ве-
сти. Местное время.
13.00 1.55 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Королева красо-
ты». (12+)
0.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 1979 г. 
4-я серия.
2.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Последний день». 
Фрунзик Мкртчян (12+)
6.50 «Последний день». 
Михаил Ульянов (12+)
7.55 9.15 11.55 13.10 «Сле-
пой-2». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.00 17.05 «Титаник» (12+)

17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». 
(12+)
18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие». 
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Гейтс: вакцина от 
человечества» (12+)
21.25 «Прогноз ядерной 
зимы» (12+)
22.10 «Владимир Крючков. 
Последний из КГБ» (12+)
23.15 «Коллеги». Х/ф (12+)
1.10 «Без права на провал». 
Х/ф (12+)
2.40 «Горожане». Х/ф (12+)
4.25 «Сны». Х/ф (16+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.00 «СТЕРВЫ» (18+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губерни-
ей (0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.15 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.15 Говорит 

Губерния (16+)
14.00 0.25 6.55 Охотники за 
скидками (16+)
14.05 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.55 5.45 Ме-
сто происшествия (16+)
1.30 х/ф Лига мечты (16+)
5.05 Большой город LIVE 
(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 М/ф «Маугли. Битва»
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Павел Сафонов (12+)
9.15 22.00 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
11.05 «Моя история». Иосиф 
Кобзон (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
13.15 «Прав!Да?» (12+)
14.10 «Дело темное. Кому 
мешал Андропов? Тайна 
покушения на Генсека» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело темное. Кто 
убил Льва Троцкого?» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости куль-
туры.
6.35 Екатерина Нелидова.
7.05 18.00 «В лесах и на 
горах». Т/с 
7.50 «Харун-аль-Рашид». 
8.05 «Средневековая Русь 
- глазами англичан».
8.30 «Летние впечатления 
о планете Z». Т/с 
9.40 «Хамберстон. Город на 
время». 
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф «С полич-
ным».
12.50 0.20 «Диккенсиана». 
Т/с

13.50 «Хомо Киборг». 
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». «Лю-
бовь».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 19.45 «Шесть жен 
Генриха VIII». 
16.25 1.25 Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича.
17.30 Екатерина Нелидова.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. По 
следам тайны». 
21.25 «Екатерина». Т/с
22.50 «Сцены из жизни». 
«Тамара, Лена и Маквалоч-
ка».
23.40 «Чудеса на дорогах». 
2.30 «Розы для короля. 
Игорь Северянин». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.55 21.00 1.55 6.00 
Новости.
14.05 7.20 Все на Матч! 
16.00 19.00 21.10 23.55 4.00 
ЧМ-2018 (0+)
18.00 Тотальный футбол 
(12+)
23.10 3.00 6.05 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.
2.00 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» (12+)
3.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
6.50 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
7.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе (16+)
9.30 «Переломный момент». 
Х/ф (16+)
11.10 «Наши победы» (12+)
11.40 «Хулиганы 3». Х/ф 
(16+)
13.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «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». 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «КОЛОНИЯ» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ОСОБЬ-3» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.50 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 1.10 «Основной эле-
мент» 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 21.50 Т/с «Взрослые 
дочери» 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 «Сильная» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 
16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 1.40 Т/с «Амазонки» 
16+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
22.50 Кино «Только вперед» 
16+
2.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Чужая родня». Х/ф .
10.35 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
13.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (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. Тайна 
смерти звёзд» (16+)
23.05 «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+)
0.35 «Хроники московско-
го быта. Когда женщина 
пьет» (12+)
1.25 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.30 14.00 18.30 19.00 0.30 
«Уральские пельмени». 
(16+)
10.00 «САПОЖНИК» Х/ф (12+) 
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
Х/ф (12+)
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» Х/ф (16+)
1.00 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» Х/ф (16+) 
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.40 «6 
кадров». (16+)
7.00 12.30 1.30 «Понять. 
Простить». (16+)
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30 2.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.10 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
22.50 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
3.40 «Измены». (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
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СУББОТА
7 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
6 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 4.50 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 5.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «Человек и закон» 
(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда» (16+)
0.10 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
2.40 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» (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 Вести. 
Местное время.
13.00 1.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.45 Х/ф «Ёлки-5». (12+)
23.45 3.45 ЧМ-2018. 1/4 
финала. 
1.55 Х/ф «Огни большой 
деревни». (12+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Москва фронту». (12+)
6.50 «Перед рассветом». 
Х/ф (16+)
8.30 9.15 «Титаник». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.50 «Женатый холостяк». 
Х/ф (12+)
12.35 13.10 «Во бору брусни-

ка». Х/ф (6+)
16.00 «Меченый атом». Х/ф 
(12+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Меченый атом». Х/ф 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.35 «Калачи». Х/ф (12+)
20.15 «Снайпер-2. Тунгус». 
Т/с (12+)
23.45 «Гангстеры в океане». 
Х/ф (16+)
2.00 «Сельский врач». Х/ф
4.35 «Восхождение». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.00 «СТЕРВЫ» (18+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 8.00 10.00 Утро с губер-
нией
9.00 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.10 16.15 Охотники за 
скидками (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.20 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.30 Ново-
сти (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 1.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 

(16+)
19.55 21.55 0.05 3.10 Место 
происшествия (16+)
0.40 Сверху виднее. Как 
живут в Китае. (12+)
3.25 Большой город LIVE 
(16+)
4.05 На рыбалку (16+)
4.40 х/ф Лига мечты (16+)
6.30 д/с Обложка (16+)

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+)
8.05 М/ф «Маугли. Возвра-
щение к людям»
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Джаник Файзиев (12+)
9.15 22.00 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
11.05 «Моя история». Карен 
Шахназаров (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Кто 
убил Льва Троцкого?» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Х/ф «Пядь земли» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости куль-
туры.
6.35 17.30 Прасковья Жем-
чугова.
7.05 18.00 «В лесах и на 
горах». Т/с
7.50 «Карл Фридрих Гаусс». 
8.05 «В мире древних 
струн».
8.30 «Летние впечатления о 
планете Z». Т/с
9.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф «Повинную 
голову...».
12.50 «Диккенсиана». Т/с
13.50 «Чудеса на дорогах». 
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». «Тамара, 
Лена и Маквалочка».

15.10 «Враги». Х/ф
16.40 1.10 П. Чайковский. 
«Времена года».
18.45 «Хамберстон. Город на 
время». 
19.00 Смехоностальгия.
19.45 2.00 «В поисках чудот-
ворной статуи».
20.30 «Кошка на раскален-
ной крыше». Х/ф
22.20 «Линия жизни». Дми-
трий Певцов.
23.35 «Магнитные бури». 
Х/ф
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.55 18.05 20.40 22.45 
3.55 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 «День до...» (12+)
16.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
17.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
(12+)
17.45 «Черчесов. Live». (12+)
18.10 6.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
18.40 20.45 23.55 4.00 ЧМ-
2018 (0+)
22.55 6.00 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир.
1.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. 
7.25 «Счастливый номер». 
Х/ф (16+)
8.55 «Мохаммед Али: боевой 
дух». Д/ф (16+)
9.55 «Есть только миг...» 
(12+)
10.10 12.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. (16+)

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 «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 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Люди, которые нас 
пугают».16+
21.00 «Мировой апокалип-
сис. Начало». 16+
23.00 «Кино»: «АПОКАЛИП-
СИС» 16+
1.30 «Кино»: «ЦИКЛОП» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 1.10 «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 21.40 Т/с «Взрослые 
дочери» 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 «Только вперед» 
16+
18.00 1.50 Т/с «Амазонки» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
22.40 Кино «Я, ты и все, кого 
мы знаем» 16+
1.00 Головко БРО 16+
2.40 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Не было печали». Х/ф 
(12+)
9.20 11.50 15.05 «Судебная 
колонка». Т/с (16+)
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Пять минут страха». 
Детектив (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 

(16+)
22.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
0.00 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
0.55 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». Х/ф (12+)
3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.30 2.05 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 
Х/ф (0+) 
11.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
Х/ф (16+)
14.00 18.30 19.00 «Уральские 
пельмени». (16+)
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» Х/ф 
(12+) 
0.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» Х/ф (16+)
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+) .
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.15 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 «Понять. Простить». 
(16+)
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» Х/ф (16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/ф (16+)
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
1.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф 
(16+)
3.20 «Измены». (16+)
 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 Новости.
7.10 16.55 Х/ф «За двумя 
зайцами».
8.40 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.25 «Смешарики. Новые 
приключения» 
9.40 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.00 13.00 19.00 Новости
11.10 «Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
14.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева 
16.10 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+)
18.10 19.20 «Вместе с дель-
финами» 
20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.20 22.40 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
23.35 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)
1.45 Х/ф «Двое в городе» 
(12+)
3.40 ЧМ-2018. 1/4 финала. 
6.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
6.15 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». Теле-
игра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+)
15.15 Х/ф «Вдовец». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Фламинго». (12+)
2.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.50 «Сказка про влюблен-
ного маляра». Х/ф 
7.25 «Калачи». Х/ф (Россия, 
2011) (12+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 
Игорь Тальков (6+)
9.40 «Последний день». 
Вячеслав Тихонов» (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Подводная западня 
для «Вильгельма Густлоф-
фа» (12+)
11.50 «Математика Ностра-
дамуса. Наука или ложь?» 
(16+)
12.35 «Москва фронту». (12+)
13.15 «О чем не знал Бер-
лин...» (12+)
14.10 18.25 «Батальоны 
просят огня». Т/с (12+)
20.00 «Даурия». Х/ф (6+)
23.40 «Пропавшая экспе-
диция». Х/ф
2.20 «Золотая речка». Х/ф
4.15 «Американская дочь». 
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 мёрт-
вая» (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». 
Маргарита Суханкина (16+)
19.25 Детектив «ПЛЯЖ. 
ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.40 «Тоже люди». Дмитрий 
Певцов (16+)
0.25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
2.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «МАША 
И МЕДВЕДИ» (16+)
3.05 «СТЕРВЫ» (18+)
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 18.55 Охотники за 
скидками (16+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.45 19.00 22.15 1.15 
4.45 Новости недели (16+)
10.50 Личное пространство 
(16+)
11.15 д/с Обложка (16+)
11.45 3.10 х/ф Укрощение 
строптивых (16+)
13.35 5.50 д/с Миллион во-
просов о природе (12+).
13.50 Будет вкусно (0+)
15.35 д/ф Кремлевская 
медицина (12+)
16.05 х/ф Ты у меня одна 
(16+)
18.00 2.20 д/с Числа. Пять 
чисел, которые изменили 
мир (12+)
19.50 23.00 1.55 5.25 Место 
происшествия. Итоги неде-
ли (16+)
20.20 х/ф Невероятные 
путешествия мистера Спи-
вета (6+)
23.35 х/ф Наследники (16+)
6.05 Сверху виднее. Как 
живут в Китае. (12+)

ОТР
5.05 10.15 19.20 «Культурный 
обмен». Максим Диденко 
(12+)
5.55 9.45 «Сыны России. Я 
разминулся со временем...» 
(12+)
6.25 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Легенды Крыма. До-
лина Девы» (12+)
9.05 «Дом «Э» (12+)
11.00 Х/ф «Эзоп» (12+)
12.45 «Большая наука» (12+)
13.10 М/ф «Волшебное 
кольцо»
13.30 15.05 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
15.00 19.00 Новости
20.05 Х/ф «Пядь земли» (12+)
21.25 Х/ф «Эзоп» (12+)
23.15 Х/ф «Рикошет» (12+)
1.05 «Бора. История ветра» 
(12+)
1.45 «Сыны России. Влади-

мир Шухов. России главный 
инженер» (12+)
2.10 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» (12+)
3.55 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Глинка». Х/ф
9.00 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.30 «Кошка на раскален-
ной крыше». Х/ф
12.20 «Забайкальская 
одиссея». 
13.10 1.15 «Замбия. В сердце 
саванны». 
14.05 «Передвижники. Иван 
Крамской». 
14.35 «Странная история 
доктора Джекила и мисте-
ра Хайда». Х/ф
16.05 Большой балет - 2016.
18.10 «Линия жизни». 
19.00 «Сорока-воровка». 
Х/ф
20.20 «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис». 
21.10 «Маяк на краю света». 
Х/ф
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.10 Джаз в Ла-Вилетт .
2.10 «Миллионы Василия 
Варгина». 

МАТЧ!
13.30 12.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
15.00 11.20 Смешанные еди-
ноборства. Итоги июня (16+)
15.45 «Дорога в Россию» 
(12+)
16.15 Все на Матч! События 
недели (12+)
16.45 «Война Логана». Х/ф 
(16+)
18.30 19.40 22.05 1.55 6.45 
Новости.
18.40 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» (12+)
19.45 23.45 4.00 ЧМ-2018. 1/4 
финала. (0+)
21.45 6.50 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
22.15 «По России с футбо-
лом» (12+)
22.45 3.15 6.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.
2.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-

кация (0+)
7.10 Все на Матч! 
7.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. (0+)
9.25 «Уличный боец: Кулак 
убийцы». Х/ф (16+)
11.05 «Есть только миг...» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 16.30 «Территория 
заблуждений» 16+
7.50 «Кино»: «ОСКАР» 12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 Дорого-богато: кого 
деньги свели с ума? 16+
20.20 «Кино»: «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.20 «Кино»: «КОНСТАНТИН» 
16+
0.30 «Кино»: «ПОЧТАЛЬОН» 
16+
3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 17.00 22.00 Доку-
ментальный цикл 12+
6.00 9.30 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
6.20 8.50 11.20 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.50 18.40 Синематика 16+
10.10 Новости. Хабаровск 
16+
10.30 19.00 Спорт 16+
10.50 19.20 «Глобальная 
кухня» 16+
11.50 Мультфильм «Гамба» 
12+
13.30 Кино «Я, ты и все, кого 
мы знаем» 16+
15.20 Кино «Ключи от неба» 
16+
20.00 Кино «Предчувствие» 
16+
21.40 Поговорим о деле. 16+
0.30 Кино «Еще один год» 
16+
2.40 Концерт Муслима Ма-
гомаева 16+

ТВ ЦЕНТР
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 «Штрафной удар». Х/ф 
(12+)
8.15 Православная энци-

клопедия (6+)
8.45 «Короли эпизода. Ири-
на Мурзаева» (12+)
9.35 «Люблю тебя любую». 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 23.30 События.
11.45 «Пять минут страха». 
Детектив (12+)
13.30 14.45 «Домик у реки». 
Х/ф (12+)
17.20 «Последний ход коро-
левы». Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «Корея. Наследники 
раскола». Т/с (16+)
4.00 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
4.50 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
5.35 «Линия защиты. Зона 
комфорта» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 16.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
11.30 «РАНГО» (0+) М/ф 
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» Х/ф 
(12+) 
17.35 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+) М/ф 
19.20 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2» (6+) М/ф 
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
Х/ф (16+) 
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» Х/ф 
(18+) 
1.05 «ПОСЫЛКА» Х/ф (12+) 
3.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» Х/ф (16+) 
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.45 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)
7.30 18.00 23.45 0.00 5.35 «6 
кадров». (16+)
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». Т/с (16+)
14.15 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
22.45 4.35 «Москвички». (16+)
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ». Х/ф (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Расследование» 
(12+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» 
9.00 «Часовой» (12+)
9.30 «Сказ о Петре и Фев-
ронии» 
11.10 «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 
(12+)
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.
13.10 «Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...» (12+)
14.20 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
17.00 «Большие гонки» (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.35 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт 
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «КВН». Летний Ку-
бок-2017 в Астане (16+)
1.40 Фильм «Огненные 
колесницы».
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.50 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 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется». 
13.35 Т/с «Вместо неё». (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
2.25 К 75-летию КУРСКОЙ 
БИТВЫ. «Ким Филби. Моя 
Прохоровка». (12+)
3.25 Т/с «Право на правду». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
6.05 «Мерседес» уходит от 
погони». Х/ф (12+)
7.40 9.15 «Горячий снег». Х/ф 
(6+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 «Код доступа». Борис 
Березовский (12+)
11.50 «Москва фронту». (12+)
12.10 13.15 «Личный номер». 
Х/ф (12+)
14.30 «Снайпер-2. Тунгус». 
Т/с (12+)
18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
(12+)
1.20 «Улики». Т/с (16+)

НТВ
4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.25 Детектив «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)
2.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.00 «СТЕРВЫ» (18+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 4.00 Новости недели 
(16+)
7.40 д/с Обложка (16+)
8.05 Охотники за скидками 
(16+)
8.10 х/ф Ты у меня одна (16+)
10.00 15.00 19.00 23.35 2.55 
Большой город LIVE (16+)

10.50 х/ф Невероятные 
путешествия мистера Спи-
вета (6+)
12.45 д/с Миллион вопросов 
о природе (12+)
13.00 д/с Земля территория 
загадок (12+)
13.30 д/ф Кремлевская 
медицина (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.50 х/ф Укрощение строп-
тивых (16+)
17.40 0.55 6.05 На рыбалку 
(16+)
18.05 5.35 Личное простран-
ство (16+)
18.30 0.25 3.35 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
19.50 х/ф Наследники (16+)
21.35 х/ф Лига мечты (16+)
1.20 х/ф Ты у меня одна (16+)
4.50 Планета Тайга (16+)
5.15 Благовест (0+)
6.30 Зеленый сад (16+)

ОТР
5.20 10.30 19.20 «Моя исто-
рия». Юлия Рутберг (12+)
5.50 Х/ф «Утренний обход» 
(12+)
7.30 12.45 «Гамбургский 
счёт» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.10 «Живое русское слово» 
(12+)
8.25 «Сыны России. Влади-
мир Шухов. России главный 
инженер» (12+)
9.05 «Фигура речи» (12+)
9.45 «Бора. История ветра» 
(12+)
11.00 21.25 Концерт «Вот и 
стало обручальным...» (12+)
13.15 «Военные реконструк-
торы» (12+)
13.30 15.05 Т/с «Сыщик без 
лицензии» (12+)
15.00 19.00 Новости
17.05 1.35 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.45 Х/ф «Утренний обход» 
(12+)
23.15 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (12+)
0.45 «Дело темное. Покуше-
ние на Брежнева» (12+)
3.05 Х/ф «Рикошет» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Ислам. Мечеть». 
7.05 «Странная история 
доктора Джекила и мисте-
ра Хайда». Х/ф
8.35 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.15 «После ярмарки». Х/ф
11.25 «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасите-
ля». 
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 1.35 «Бразилия. В 
джунглях Амазонии». 
13.25 «Письма из про-
винции». Оренбургская 
область. 
13.55 «Маяк на краю света». 
Х/ф
16.05 «Пешком...». Москва 
яузская. 
16.30 «Острова». 
17.10 «Похождения зубного 
врача». Х/ф
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Яды, или Всемирная 
история отравлений». Х/ф
21.50 «Обаяние отваги». 
22.40 Спектакль «Трудные 
люди»
0.45 Концерт Ареты 
Франклин.
2.30 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)
16.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня (16+)
16.45 Все на Матч! События 
недели (12+)
17.10 19.10 19.55 22.45 1.15 
6.40 Новости.
17.15 «Борг/Макинрой». Х/ф 
(16+)
19.15 7.25 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
19.35 «Фанат дня» (12+)
20.00 1.20 ЧМ-2018. 1/4 фи-
нала. (0+)
22.00 6.45 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир.
22.50 11.10 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
3.20 Тотальный футбол.
4.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 

Финал. 
7.45 Все на Матч! 
8.05 «Ущерб». Х/ф (16+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 
(16+)
10.40 «Дорога в Россию» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
8.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 6-й 
сезон. Сериал 16+
18.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 7-й 
сезон. Сериал 16+
2.15 «Военная тайна» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 11.30 Кино «Ключи от 
неба» 16+
6.10 2.00 Поговорим о деле. 
16+
6.30 10.20 17.00 1.40 Спорт 
16+
6.40 16.40 1.20 Синематика 
16+
7.00 Цикл документальных 
программ 16+
8.40 10.50 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 16.30 1.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.50 17.20 2.10 «Глобальная 
кухня» 16+
10.30 Поговорим о деле. 16+
13.00 Т/с «Как развести 
миллионера» 12+
18.00 Концерт ко дню семьи, 
любви и верности 16+
21.00 Т/с «Убить дважды» 0+
23.10 Кино «Предчувствие» 
16+
2.30 Концерт Муслима Маго-
маева 16+
4.10 «На балу у волонда. 
Миссия в Москву» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Не было печали». Х/ф 
(12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю». (12+)
9.40 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». Х/ф (12+)
11.30 14.30 23.45 События.
11.45 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
12.35 «Интим не предла-
гать». Х/ф (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)
15.35 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)
16.25 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)
17.15 «Муж с доставкой на 
дом». Х/ф (12+)
20.55 0.00 «Коготь из Маври-
тании-2». Детектив (12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 «Лондонские канику-
лы». Х/ф (16+)
3.00 «Люблю тебя любую». 
Х/ф (12+)
4.50 «По следу оборотня». 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 9.00 16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» Х/ф 
(16+) 
12.10 0.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» Х/ф (16+) 
14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
Х/ф (16+) 
16.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
Х/ф (16+)
19.05 2.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
Х/ф (12+) 
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» Х/ф (16+) 
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» Х/ф (18+) 
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.25 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)
7.30 18.00 23.45 5.05 «6 ка-
дров». (16+)
8.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Х/ф (16+)
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
II». Х/ф (16+)
13.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/ф (16+)
17.30 «Свой дом». 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
22.45 4.05 «Москвички». (16+)
0.30 «КРЫСА». Х/ф (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ИЮЛЯ

ТелеНеделя Соцобслуживание: специалист разъясняет

ООСНОВАНИЕМСНОВАНИЕМ для рассмотрения вопроса о предоставлении социального  для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 
обслуживания на дому является письменное или электронное заявление обслуживания на дому является письменное или электронное заявление 
гражданина или его законного представителя о предоставлении социаль-гражданина или его законного представителя о предоставлении социаль-

ных услуг.ных услуг.
Гражданин признается нуждающимся в таком обслуживании в случае полной 

или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно передвигаться, обеспечить основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Индивидуальная программа, составителем которой является Министерство 
социальной защиты населения Хабаровского края, является документом, в ко-
тором указаны виды, объемы, периодичность, условия, и сроки предоставления 
социальных услуг. Индивидуальная программа составляется, исходя из потреб-
ностей гражданина в социальных услугах, пересматривается, в зависимости от 
изменения потребностей, но не реже чем раз в три года.

Получателям социальных услуг в крае, с учетом их индивидуальных 
потребностей, предоставляются следующие социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому:

1) социально-бытовые - направленные на поддержание жизнедеятельности в 
быту;

2) социально-медицинские - направленные на поддержание и сохранение 
здоровья (организация ухода, оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий, систематическое наблюдение за получателями услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья);

3) социально-правовые - помощь в получении юридических услуг, оформле-
нии документов;

4) социально-психологические - предусматривающие оказание в помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адап-
тации в социальной среде.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо-
ставляются бесплатно:

- одиноко проживающим либо проживающим с супругой (супругом):
а) инвалидам ВОВ;
б) участникам ВОВ;
в) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
г) лицам, проработавшим в тылу врага в период с 22 июня 1941 г. по 09 мая 

1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, лицам награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

д) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей;
- одиноко проживающим вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны;
- одиноко проживающим вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны;
- получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обра-

щения ниже предельной величины или равен предельной величине среднедуше-
вого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленного 
законом Хабаровского края.

Федеральным Законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» определено, что социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за плату 
или частичную плату.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчиты-
вается на основе тарифов на социальные услуги, утвержденных постановлением 
Правительства Хабаровского края, и не может превышать 50% разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги. Дополни-
тельные социальные услуги, не входящие в перечень, утвержденный законом 
Хабаровского края, предоставляются за плату по тарифам, утвержденным по-
ставщиками социальных услуг.

Плата за предоставление социальных услуг осуществляется на основании 
договора, заключаемого в течение суток с даты предоставления поставщику со-
циальных услуг индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

Получатели социальных услуг вправе производить оплату за предоставление 
социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на дому, 
наличным или безналичным путем. 

Желающие получить подробную консультацию по вопросу предоставле-
ния социальных услуг в форме социального обслуживания на дому могут 
обратиться по адресу: с. Троицкое, ул. им. В.А.Пушникова, 15А, либо по 
телефону 4-22-65.

Татьяна Черенкова,
заведующий отделением социального обслуживания на дому

граждан пожилого возраста и инвалидов

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ДОМУ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
Социальное обслуживание на дому необходимо гражданам, Социальное обслуживание на дому необходимо гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для оказания оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для оказания 
помощи в решении проблем нужно обратиться в КГБУ «Троицкий помощи в решении проблем нужно обратиться в КГБУ «Троицкий 
комплексный центр социального обслуживания населения», либо в комплексный центр социального обслуживания населения», либо в 
администрацию сельского поселения по месту жительства.администрацию сельского поселения по месту жительства.
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Официально

В соответствии с частью 1 статьи 132 
Конституции Российской Федерации, 
статьей 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 400 «О фор-
мировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации», уставом ад-
министрации Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, в целях 
реализации постановления Губернатора 
Хабаровского края от 23.11.2017 № 121 
«Об установлении предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных об-
разованиях Хабаровского края на 2018 
год»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на жилищные 

услуги для населения, проживающего 
в зданиях специализированного жи-
лищного фонда со статусом общежитие 
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края, устанавливаемые на 
период с 01 июля по 31 декабря 2018 
года, согласно приложению № I к настоя-

щему постановлению.
2. Утвердить размер платы за поль-

зование жилыми помещениями (плата за 
наем) по договорам найма жилых поме-
щений специализированного жилищного 
фонда Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края, устанавливае-
мые на период с 01 июля по 31 декабря 
2018 года, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края от 19.12.2018 № 1589 «Об утверж-
дении тарифов на жилищные услуги для 
населения, проживающего в помеще-
ниях специализированного жилищного 
фонда Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края». 

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты», разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края в 
сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 июля 2018 года.
Врио главы муниципального района 

А.И. Дачкин 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018  № 693
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПОМЕЩЕНИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Нанайского муниципального района

от 18.06.2018 № 693
ТАРИФЫ

на жилищные услуги для населения, проживающего в зданиях специализи-
рованного жилищного фонда со статусом общежитие Нанайского муници-
пального района Хабаровского края, устанавливаемые на период с 01 июля 

по 31 декабря 2018 года

№
п.п. Наименование услуги Единица

измерения
Тариф,
руб.

1. Содержание и ремонт жилых помещений 
в общежитиях (в том числе сбор и вывоз 
ТКО)

1 кв.м, жилой 
площади 189,0

2. Найм жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений

1 кв.м, жилой 
площади 4,88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Нанайского муниципального района

от 18.06.2018 № 693
РАЗМЕР ПЛАТЫ

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) по договорам найма 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Нанайского муници-
пального района, устанавливаемые на период с 01 июля по 3 1 декабря 2018 года

№
п.п. Характеристика жилого дома Значения

коэффициентов

Размер платы 
за наем (руб/
кв. м общей 
площади)

Ккач. Кэкспл Кблаг.
1. Жилые дома - каменные, имею-

щие не все виды благоустрой-
ства, Лидогинского сельского 
поселения

1,4 1,8 0,9 4,49

2. Неблагоустроенные жилые дома 
- каменные сельских поселений 
«Село Троицкое», «Поселок 
Джонка»

1,4 1,6 0,7 3,1 1

3. Неблагоустроенные жилые дома 
- деревянные сельского поселе-
ния «Село Троицкое», Найхин-
ского и Дубовомысского сельских 
поселений

1,2 1,4 0,6 4,99

Заслушав и обсудив информацию 
по вопросу: «Об итогах работы адми-
нистративной комиссии администрации 
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края за 2017 год и задачах 
на 2018 год», коллегия при главе муни-
ципального района отмечает, что адми-
нистративная комиссия администрации 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края (далее - администра-
тивная комиссия) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Кодек-
сом Хабаровского края об администра-
тивных правонарушениях от 24.06.2009 
№ 256, Законом Хабаровского края от 
24.09.2008 № 207 «Об административ-
ных комиссиях в Хабаровском крае», За-

коном Хабаровского края от 24.11.2013 
№ 49 «О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края 
государственными полномочиями Ха-
баровского края по применению зако-
нодательства об административных 
правонарушениях», постановлением 
администрации Нанайского муници-
пального района Хабаровского края 
от 04.02.2011 № 100 «Об утверждении 
Положения об административной ко-
миссии администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края», постановлением от 24.02.2011 
№ 165 «О составе административной 
комиссии администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края и постановлением администрации 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018  № 694
с. Троицкое

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗА 2017 

ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

Нанайского муниципального района Ха-
баровского края от 19.12.2017 № 1582 
«Об утверждении Перечней должност-
ных лиц администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, администраций сельских поселе-
ний Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом .Хабаровского края об адми-
нистративных правонарушениях».

В 2017 году проведено 22 заседа-
ния административной комиссии, на 
которых рассмотрено 47 протоколов об 
административных правонарушениях, 
в 2016 году проведено 34 заседания ад-
министративной  комиссии, рассмотре-
но 176 протоколов об административных 
правонарушениях.

В 2017 году ряд статей Кодекса Ха-
баровского края об административных 
правонарушениях, утратил силу, в связи 
с чем, значительно снизились показате-
ли работы административной комиссии.

По рассмотренным административ-
ной комиссией протоколам принима-
лись решения, так по 42 протоколам 
наложены административные штрафы 
на сумму 85,0 тыс. рублей, в 2016 году 
- 136, 8 тыс. рублей. По 5 администра-
тивным протоколам вынесены админи-
стративные предупреждения. Админи-
стративных штрафов взыскано на сумму 
62,1 тыс. рублей, что составило 73% от 
суммы наложенных административных 
штрафов, в 2016 году - этот показатель 
составлял 55%.

С целью принудительного взыскания 
штрафов в отдел судебных приставов по 
Нанайскому району направлено 32 по-
становления о взыскании администра-
тивных штрафов, неоплаченных в уста-
новленные законом сроки на сумму 74,6 
тыс. рублей. Отделом судебных приста-
вов по Нанайскому району с исполне-
нием возвращено 31 постановление на 
сумму 62,1 тыс. рублей, с фактическим 
исполнением 26 постановлений, на сум-
му 38,0 тыс. рублей.

В рамках профилактики админи-
стративных правонарушений, а также 
с целью формирования активной граж-
данской позиции, административная 
комиссия осуществляет публикации 
статей на официальном сайте админи-
страции Нанайского муниципального 
района, в районной газете «Анюйские 
перекаты».

В целях совершенствования дея-
тельности административной комис-
сии, улучшения взаимодействия с 
правоохранительными органами му-
ниципального района, профилактики 
административных правонарушений, 
администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию по вопросу «Об ито-

гах работы административной комиссии 
администрации Нанайского муници-

пального района Хабаровского края за 
2017 год и задачах на 2018 год» принять 
к сведению.

2. Руководителям структурных 
подразделений администрации На-
найского муниципального района Ха-
баровского края: начальнику отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
начальнику отдела экономического раз-
вития, заведующему сектором архитек-
туры и строительства, активизировать 
деятельность должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Хабаровского 
края об административных правонару-
шениях.

3. Секретарю административной ко-
миссии в 2018 году:

3.1. Продолжить работу в части ока-
зания практической помощи по обуче-
нию уполномоченных должностных лиц 
сельских поселений муниципального 
района по тактике выявления и докумен-
тирования административных правона-
рушений и составлению протоколов об 
административных правонарушениях.

3.2. Обеспечить своевременное на-
правление постановлений администра-
тивной комиссии о назначении админи-
стративного наказания к исполнению в 
отдел судебных приставов по Нанайско-
му району.

3.3. Обеспечить размещение матери-
алов о деятельности административной 
комиссии в районной газете «Анюйские 
перекаты» и на официальном сайте ад-
министрации Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края в сети 
Интернет.

4. Рекомендовать Отделу Министер-
ства внутренних дел России по Нанай-
скому району:

4.1. Оказывать содействие членам 
административной комиссии, специа-
листам администраций сельских посе-
лений Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края при проведении 
рейдовых мероприятий по выявлению 
административных правонарушений.

Срок - постоянно.
4.2. Разработать план-график рабо-

ты участковых уполномоченных поли-
ции по оказанию практической помощи 
специалистам администраций сельских 
поселений и администрации Нанайского 
муниципального района, при проведе-
нии рейдовых мероприятий по выявле-
нию административных правонаруше-
ний в сфере благоустройства.

Срок - до 01 июля 2018 года.
5. Настоящее постановление опу-

бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.
Врио главы муниципального района 

А.И. Дачкин

В соответствии с частью 2 ст. 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 3 Закона Хабаровского 
края от 26.1 1.2014 № 15 «Об отдельных 
вопросах организации местного самоу-
правления в Хабаровском крае», реше-
нием Совета депутатов сельского посе-
ления .«Поселок Джонка» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края от 31.05.2018 № 139, администра-
ция Нанайского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить 1/2 часть членов кон-

курсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатов на 
должность главы сельского поселения 
«Поселок Джонка» Нанайского муници-
пального района Хабаровского края в 
составе:

- Юрченко Натальи Александровны 
- управляющего делами администрации 
муниципального района;

- Казьминой Наталии Алексеевны 
- начальника организационно- методи-

ческого отдела администрации муници-
пального района;

Пономаренко Зинаиды Владимиров-
ны - председателя общественного сове-
та Нанайского муниципального района, 
помощника депутата Законодательной 
Думы Хабаровского края Тагунова В.Ф. 
(по согласованию).

2. Назначенным членам конкурсной 
комиссии в своей работе руководство-
ваться нормами федерального, крае-
вого законодательства, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования)
Врио главы муниципального района 

А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018  № 729
с. Троицкое

О НАЗНАЧЕНИИ ЧАСТИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК 
ДЖОНКА» НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. Т. 8-924-311-20-44

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

КУПЛЮ

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

Поздравления, объявления, реклама

ПРОДАМ

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

Дорогие внуки Катюша и Вадим! Поздравляю вас с днём бракосо-Дорогие внуки Катюша и Вадим! Поздравляю вас с днём бракосо-
четания и желаю вам счастья.четания и желаю вам счастья.

Теперь вы - супруги и долгие годы Теперь вы - супруги и долгие годы 
Любовь будет пусть, словно жизнь, дорога, - Любовь будет пусть, словно жизнь, дорога, - 
Не знайте капризов семейной погоды,Не знайте капризов семейной погоды,
 Уюта вам в доме, тепла очага! Уюта вам в доме, тепла очага!
Пусть радость для вас никогда не скупится, Пусть радость для вас никогда не скупится, 
А счастье - улыбок своих не таит! А счастье - улыбок своих не таит! 
Пусть смех малышей ручейком серебрится, Пусть смех малышей ручейком серебрится, 
Судьба ваш союз бережет и хранит!Судьба ваш союз бережет и хранит!

Бабушка ЛюсяБабушка Люся

УСЛУГИ

● Требуется тракторист ДТ-75 (опыт 
трелевки и знание трактора обязатель-
но). Т 8-909-878-23-23

Дорогие наши молодожены, Катюша и Вадим!!!Дорогие наши молодожены, Катюша и Вадим!!!
Мы хотим вам пожелатьМы хотим вам пожелать
 Дружною семьею стать, Дружною семьею стать,
Нарожать детишек вскоре,Нарожать детишек вскоре,
С ними отдыхать на море,С ними отдыхать на море,
В горы с ними и в поход.В горы с ними и в поход.
Счастья на сто лет вперед!Счастья на сто лет вперед!
Жить без ссор, непонимания —Жить без ссор, непонимания —
Вот от нас для вас задание.Вот от нас для вас задание.
И любовь хранить друг друга,И любовь хранить друг друга,
Пусть завидует округа!Пусть завидует округа!
Будет радость бесконечной,Будет радость бесконечной,
А богатство будет вечным!А богатство будет вечным!

Людмила, Евгений, Светлана и ваши племяшки.Людмила, Евгений, Светлана и ваши племяшки.

Дорогую любимую доченьку Екатеринку и Вадима поздравляем с Дорогую любимую доченьку Екатеринку и Вадима поздравляем с 
днем бракосочетания!днем бракосочетания!

Желаем беречь в этой жизни друг друга.Желаем беречь в этой жизни друг друга.
Семейный очаг создавать из тепла!Семейный очаг создавать из тепла!
Сегодня вы стали - ‘супруг и супруга,Сегодня вы стали - ‘супруг и супруга,
Желаем семье вашей только добра!Желаем семье вашей только добра!

Мама Анна Александровна и папа Сергей ПетровичМама Анна Александровна и папа Сергей Петрович

Екатерину Моргунову и Вадима Богданова поздравляем с днем Екатерину Моргунову и Вадима Богданова поздравляем с днем 
бракосочетания! бракосочетания! 

Вы друг друга отыскали,Вы друг друга отыскали,
Счастье в жизни обрели —Счастье в жизни обрели —
Два колечка обручальных Два колечка обручальных 
Стали символом любви!Стали символом любви!
Пусть отныне миг за мигом Пусть отныне миг за мигом 
В унисон сердца стучат,В унисон сердца стучат,
Мы еще вам «Горько!» крикнемМы еще вам «Горько!» крикнем
Лет так через пятьдесятЛет так через пятьдесят

РодныеРодные

Любимую жену, маму, бабушку Ольгу Осиповну Бобчаник поздрав-Любимую жену, маму, бабушку Ольгу Осиповну Бобчаник поздрав-
ляет с юбилейным днем рождения её семья.ляет с юбилейным днем рождения её семья.

Ты самый близкий и родной нам человек.Ты самый близкий и родной нам человек.
Ты замечательная жена, бабушка и мама!Ты замечательная жена, бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти даже грамма!Пускай не будет грусти даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда.Пускай здоровье не подводит никогда.
И помни – ты прекрасна, ты красива!И помни – ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!И будешь ты для нас такой всегда!

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

С юбилейным днём рождения спешим поздравить Ольгу Оси-С юбилейным днём рождения спешим поздравить Ольгу Оси-
повну Бобчаник.повну Бобчаник.

Милая наша сестричка, дочь и просто родной че-Милая наша сестричка, дочь и просто родной че-
ловек. Ты, для нас, мудрый советчик, верная подруга и ловек. Ты, для нас, мудрый советчик, верная подруга и 
интересный собеседник.интересный собеседник.

Здоровья тебе крепкого, бодрости, гармонии души Здоровья тебе крепкого, бодрости, гармонии души 
и тела! Пусть сама природа будет для тебя источником и тела! Пусть сама природа будет для тебя источником 
радости и вдохновения, а близкие люди — надежной радости и вдохновения, а близкие люди — надежной 
поддержкой и опорой! Мы тебя очень любим и счастли-поддержкой и опорой! Мы тебя очень любим и счастли-
вы, что ты у нас есть!вы, что ты у нас есть!

Твой папа, брат, сестры, и вся большая родня.Твой папа, брат, сестры, и вся большая родня.

Нашу замечательную тетю, Ольгу Осиповну Бобчаник, поздрав-Нашу замечательную тетю, Ольгу Осиповну Бобчаник, поздрав-
ляем с юбилеем!ляем с юбилеем!

Тетя любимая, счастлива будь,Тетя любимая, счастлива будь,
В день юбилейный желаем!В день юбилейный желаем!
Славный и яркий твой жизненный путь Славный и яркий твой жизненный путь 
Сегодня мы все прославляем. Сегодня мы все прославляем. 
Заботе Вашей ведь нет цены,Заботе Вашей ведь нет цены,
И Вашим нежным чувствам.И Вашим нежным чувствам.
Вы дороги нам и так нужны Вы дороги нам и так нужны 
Когда на душе так грустно.Когда на душе так грустно.
Хотим, чтобы просто еще 100 лет Хотим, чтобы просто еще 100 лет 
Вы радовали близких.Вы радовали близких.
За свет, за искренность и за тепло За свет, за искренность и за тепло 
От всех нас поклон, Вам низкий.От всех нас поклон, Вам низкий.

Племянники и племянницыПлемянники и племянницы

● в с. Даерга на земельном участке 
1620 м2, находящемся в собственности, 
магазин с оборудованием пл. 21,5 м2 
(возможно использовать под аптеку) и 
жилой 2-этажный дом пл. 42,6 м2. Соб-
ственник. Т. 8-909-807-81-38

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

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

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

● дом 67 м2 с надворными построй-
ками, сад, огород, скважина. Т. 8-909-
857-68-77; 8-924-108-18-63; 

● 1-комнатную квартиру (есть при-
стройка) в центре с. Троицкое. Т. 8-914-
545-08-52

● меблированную квартиру в 2-квар-
тирном доме, баня, колонка, интернет , 
кондиционер за 1.100.000 руб. Т. 8-962-
676-89-03

● 1-комнатную квартиру 32 м2 в с. Ду-
бовый Мыс в кирпичном 12-квартирном 
доме, 2-й этаж. Цена договорная (подхо-
дит под мат. капитал). Т.8-924-118-26-86

● 1-комнатную меблированную квар-
тиру на 1 этаже кирпичного дома по ул. 
М. Пассара в с. Троицкое. Имеется боль-
шой сухой подвал, колонка с чистой во-
дой. Цена 1 млн.300 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Т. 8-914-540-07-25; 8-962-675-
07-02

!● СРОЧНО 3-комнатную квартиру  в 
деревянном доме. Т. 8-909-823-90-
60

● квартиру (часть жилого дома) 65 
кв.м - ул. Краснофлотская с. Троицкое. 
В доме 3 комнаты, гостиная, гардероб-
ная комната, пластиковые окна, желез-
ная входная дверь. Отопление водяное, 
система отопления - полипропилен, ко-
тел дровяной + электрический, инвер-
торный преобразователь обеспечивает 
работу эл.насоса при отключении эл.э-
нергии. Имеется скважина с хорошей 
питьевой водой, гараж на 2 бокса, баня, 
хозпостройки. Подробности по тел. +7-

924-311-58-84, +7-962-674-94-81
● 3-комнатную квартиру в п. Ка-

линка - 30 км. от центра г. Хабаровска. 
71 кв.м, жил. 41, кухня 12 кв.м., 1/5 эт. - 
высокий, состояние хорошее, встроен-
ная мебель, бойлеры, телефон, интер-
нет, спутниковое ТV. 2200000 руб., торг. 
8-909-824-69-74, Эльвира

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

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

● мотоцикл «Урал М-67» 1984 г/в в 
рабочем состоянии, с документами; зап-
части на «Ниссан-Ванетте» 1995 г/в, 
R-2 – стартер, обгонная муфта. Т. 8-909-
807-90-68

● пиломатериал – доска, брус, брус 
6 м, горбыль. Т. 8-914-420-56-60

УСЛУГИ

РАБОТА

● Местное отделение ДОСААФ 
России объявляет набор на курсы 
водителей по категориям: «В», «С», 
«Д» , «Е». Начало занятий в 18 часов 
2 апреля 2018 года в здании МО ДО-
СААФ России по адресу: с. Троицкое 
ул. Карпенко, 16. Обращаться по те-
лефону 4-15-90, 4-14-50.
На период обучения действу-

ет рассрочка платежа.
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● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62
● Принимаю заявки на бурение 

скважин на воду. Гарантия качества. Т. 
8-909-876-02-19. Возможна рассрочка.

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

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

РАЗНОЕ

Конкурсы

ОДНО ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ меро-
приятий у воспитанников - дело-
вая игра «Выборы Президента 

лагеря». Это не просто увлекательное 
событие – это, прежде всего, опыт 
и возможность получить знания об 
основных принципах и этапах участия 
граждан в выборах, ознакомиться с 
основными понятиями, связанными с 
избирательной системой России, чтобы 
в дальнейшем принять твердое и осоз-
нанное решение об участии в выборах.

Ребята в игровой форме ознакомят-
ся с правилами голосования, узнают 
основные моменты, основы института 
голосования, сами участвуют в роли 
кандидатов, на практике постигая, как 
это сложно и волнительно - выступать 
перед большой аудиторией, составлять 
предвыборную программу, организо-
вывать группы поддержки кандида-
та. А еще ребятам предоставляется 
уникальная возможность посмотреть 
на техническую составляющую любых 
выборов в качества члена избиратель-

МЫ – БУДУЩИЕ ИЗБИРАТЕЛИ
Уже четвертое лето подряд в Центре внешкольной работы с. 
Троицкое проходят мероприятия по формированию у молодых 
людей навыка гражданской позиции, пониманию важности и 
ответственности шага, связанного с участием в политических 
выборах.

ной комиссии и провести голосование, 
подсчитать голоса… Нынешний год не 
стал исключением.

Избирательная кампания по выбо-
рам Президента летнего лагеря моде-
лирует настоящий избирательный про-
цесс в миниатюре и состоит из четырех 
этапов. Это выдвижение кандидатов, 
формирование детской избирательной 
комиссии, агитационный период, голо-
сование. 

В президенты лагеря выдвинулось 
четыре кандидата: Федор Коржак, 
Станислав Бровко, Надежда Мазуренко, 
Всеволод Коржак.

19 июня 2018 года кандидаты в 
президенты летнего лагеря провели 
пресс-конференцию, на которой пред-
ставили на суд юных избирателей свои 
предвыборные программы. Кандидаты 
подошли к делу ответственно и твор-
чески. Их вступления сопровождались 
презентациями. Кандидаты вместе со 
своими группами поддержки изготовили 
агитационные материалы - плакаты, ли-

стовки. Будущие избиратели, независи-
мо от своих личных предпочтений, горя-
чо поддерживали всех претендентов в 
президенты, активно задавали вопросы 
по предвыборным программам.

21 июня 2018 года состоялся заклю-
чительный этап избирательной кампа-
нии по выборам Президента летнего 
лагеря «Галактика детства». Выборы 
проводила избирательная комиссия 
летнего лагеря в составе Ивана Розве-
зева, Елизаветы Харченко, Ангелины 
Стрельниковой, Матвея Ревоненко, 
Анны Бельды, Сергея Бельды, Ивана 
Лыткина, Артемия Талеркина, Алины 
Кузменкиной.

Порядок проведения голосования 
соответствовал требованиям избира-
тельного законодательства: изготов-
лены бюллетени, составлены списки 
избирателей, установлены кабинки 
для голосования. Будущие избиратели 
заранее изготовили себе паспорта, по 
которым члены избирательной комис-
сии выдавали им бюллетени. 

После подсчета голосов избиратель-
ная комиссия определила победителя 
и огласила результаты голосования. По 
итогам подсчета голосов Президентом 
летнего лагеря «Галактика детства» 
избран Всеволод Коржак. 

Явка избирателей составила 88 про-
центов от общего числа избирателей. 

Завершилось мероприятие награж-
дением самых активных участников и 
вручением диплома и кубка Президенту 
летнего лагеря «Галактика детства». 

Мероприятие прошло на высоком 

эмоциональном подъеме. Ребята 
лагеря провели хотя и детскую, но, в то 
же время, очень взрослую игру. Каждо-
му из них предстоит стать настоящим 
избирателем. Выбор, который они будут 
делать, достигнув 18-летнего возраста, 
должен быть осознанным и ответствен-
ным. Выборы - это реальная возмож-
ность реализации гражданской позиции 
и принципов демократии в обществе. 

Ольга Ванакова
Фото автора

Вопрос-ответ

В администрацию района, ре-
дакцию газеты регулярно посту-
пают звонки от жителей села 
Джонка по поводу водоснабжения. 
Ответственные за это направле-
ние специалисты администрации 
района предоставили полное разъ-
яснение по сложившейся ситуации.

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «Поселок 
Джонка» отсутствует центра-
лизованное водоснабжение. 

Обеспечение потребителей питьевой 
водой осуществляет автотранспортом 
муниципальное унитарное предприя-
тие «Нанайский теплоэнергетический 
комплекс» (далее – МУП НТК). 

Водозаборная скважина в п. Джон-
ка не работает с 2014 года, поэтому 
доставка воды потребителям произво-
дится из водозаборных скважин с. Ин-
нокентьевка (4 км в одну сторону) двумя 
автомобилями - ЗИЛ-131 (бензин АИ-80) 
и ГАЗ-3309 (дизельное топливо) в соот-
ветствии с составленными графиками.

Проблемы с доставкой воды насе-
лению возникали периодически из-за 
изношенности водовозных машин (все 
запасные части приходится покупать в 
г. Хабаровске), отсутствия топлива на 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
в сельском поселении «Поселок Джонка»

АЗС в п. Джонка, текучки кадров води-
телей водовозных машин.

В связи с отсутствием топлива для 
заправки водовозных автомобилей на 
АЗС в п. Джонка произошел срыв гра-
фика подвоза воды. МУП НТК произво-
дит заправку автомобилей топливом с 
АЗС с. Лидога (43 км в одну сторону), 
что не в полной мере позволяет решить 
вопрос по восстановлению графика 
подвоза воды.

Дополнительно в п. Джонка направ-
лен водовозный автомобиль на базе ав-
томобиля «КамАЗ» с объемом цистер-
ны 10 куб. м.

График подвоза воды населению 
восстановлен, соблюдается.

Вопрос подвоза воды населению и 
объектам социальной сферы находит-
ся на постоянном контроле в админи-
страции Нанайского муниципального 
района. 

В настоящее время, совместно с 
Правительством Хабаровского края, 
решаются вопросы по организации на 
территории сельского поселения «По-
селок Джонка» передвижной АЗС, а 
также проектированию новой артезиан-
ской скважины.

Объявления
УСЛУГИ

● Аттестат серии АП № 331399, вы-
данный 14.06.1981 г. Иннокентьевской 
средней школой на имя Тян Галины 
Алексеевны, в связи с утерей считать 
недействительным.

Отдел культуры администрации Нанайского муниципального района глу-
боко скорбит по поводу смерти Назаровой Клары Васильевны, вете-
рана культурно-просветительной работы, и выражает искренние соболез-
нования.

Работники библиотек Нанайского района глубоко скорбят по 
поводу безвременной кончины старейшего работника библи-

отеки с. Лидога Назаровой Клары Васильевны и 
выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойной.

Администрация Нанайского муниципального района сообщает, что в 2018 
году ПАО «Почта Банк» расширены возможности кредитования для владель-
цев «Дальневосточного гектара». В апреле текущего года в Банке появилось 
предложение по кредитным продуктам до 1 млн. руб. по программе кредито-
вания деревянного домостроения.

Участникам программы «Дальневосточный гектар» доступны продукты це-
левого кредитования со ставкой от 7% годовых в магазинах партнерах Банка. 
В рамках предоставления данного кредитного продукта клиент имеет возмож-
ность воспользоваться широкой линейкой товаров и услуг, предлагаемых пар-
тнерами Банка.

Дополнительно ПАО «Почта Банк» рассматривается возможность предо-
ставления получателям «Дальневосточного гектара» не целевого кредита 
суммой до 1 миллиона рублей на всей территории обслуживания банка с воз-
можностью подключения услуги «Гарантированная ставка», которая позволя-
ет получить пересчет процентов по ставке 10,9% годовых при условии соблю-
дения платежной дисциплины.

Информациюо всех предоставляемых услугах ПАО «Почта Банк» по кре-
дитованию получателей «Дальневосточного гектара» можно найти на сайте 
ПАО «Почта Банк»: http://www.роchtabank.гu.

Или обратитьсяза разъяснениями в отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации муниципального района по адресу: Нанайский район, 
с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб.101, тел.: 8 (42156) 4 17 71, 89098295421, 
email: nan_adm_zemlya@mail.ru.

Дальневосточный гектар

ДОСТУПНЫ ЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
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Ветслужба

КОНТРОЛЬ выполнения требова-
ний Правил содержания домаш-
ней птицы на частных подворьях 

осуществляют территориальные под-
разделения Россельхознадзора, терри-
ториальные управления ветеринарии, 
территориальные органы местного 
самоуправления субъектов района. 
Эти правила заключаются в следую-
щем: ввоз/вывоз птицы разрешается 
при согласовании с государственной 
ветеринарной службой района, нали-
чие ветеринарных сопроводительных 
документов и соблюдении ветеринар-
но-санитарных правил при перевозках. 
В ветеринарном свидетельстве формы 
№ 1 должна быть отметка о вакцинации 
цыплят суточного возраста, маточно-
го поголовья птицы против болезни 
Марека, благополучии местности по 
гриппу птиц, болезни Ньюкасла птиц и 
тифу-поллорозу.

Владельцы птицы, содержащейся 
в личных подворьях, обязаны: домаш-
нюю птицу содержать в помещениях, 
отвечающим зоогигиеническим сани-
тарным требованиям, с соблюдением 
норм посадки на квадратный метр 
площади. Для молодняка: - кур – 14-16 
голов, индюков и гусей - 8, уток – 14. 
Для взрослых особей: кур – 4-5 голов, 
индюков и гусей – 1-2 головы, уток  2-3 
головы.

В целях недопущения возникнове-
ния хронических инфекционных забо-
леваний (туберкулез и т.д.) маточное 
поголовье домашней птицы содержать 
не более: кур, уток - 2-2,5 года, индюков 
– 3-3,5 года, гусей – 4-4,5 года.

При содержании птицы на глубокой 
подстилке использовать только сухой 
подстилочный материал. Категориче-
ски запрещается применять заплесне-

«ПЕРЕЛЁТНОСТЬ» ПТИЧЬЕГО ГРИППА
Ветеринарная служба района информирует население о том, что 
в результате лабораторных исследований ФГГБУ «ВНИЗЖ» 11 мая 
сего года в патологическом материале, отобранном от павших кур 
в ООО «Надеждинская птица» (п. Новый Надеждинского района 
Приморского края) выделен генетический материал вируса 
гриппа птиц А подтип Н9. Возможный путь заноса вируса гриппа 
птиц - миграция дикой перелетной птицы. Рекомендуем строго 
придерживаться следующих рекомендаций.

велую, мерзлую, сырую подстилку. При 
смене каждой партии птиц глубокую 
подстилку удалять, и прополы, гнезда, 
поддоны, клетки, кормушки, поилки 
регулярно очищать и мыть горячей 
водой с добавлением 2%-ной кальци-
нированной соды. Один раз в месяц 
мелкий кормовой инвентарь подвергать 
дезинфекции 1%-ным раствором едкого 
натра (или другим дезинфектантом) с 
последующей промывкой водой и про-
сушиванием. Дезинфекцию проводить 
согласно с действующей инструкцией 
не реже 1-2 раз в год.

С целью установления причин 
падежа трупы птиц направлять для 
исследования в ветеринарные лабора-
тории административных территорий. 
Захоронение трупов птиц осущест-
влять в специально отведенных местах 
или утилизировать путем сжигания под 
контролем государственной ветеринар-
ной службы. 

Помет птиц складировать в специ-
ально отведенных местах на личных 
подворьях граждан. В период выращи-
вания молодняка необходимо ставить 
на учет поголовье всех видов птицы 
в органах местного самоуправления 
и территориальных органах государ-
ственной службы, а также предостав-
лять главе муниципального образова-
ния и государственной ветеринарной 
службе района в десятидневный срок 
с момента приобретения информацию 
о количестве и видах вновь приобре-
тенной птицы с целью организации и 
планирования вакцинации и других 
противоэпизоотических и ветеринар-
но-санитарных мероприятий. 

Немедленно информировать го-
сударственную ветеринарную службу 
соответствующей территории о случа-

ях необычного поведения, массового 
падежа, появления признаков болезни. 
До прибытия ветеринарных специали-
стов принять меры по изоляции птицы, 
подозреваемой в заболевании.

Корма для птиц приобретать из 
заведомо благополучных по болезням 
птиц территорий по согласованию с 
ветслужбой. В сомнительных случаях 
корма обрабатывать термически. 

Выполнять указания специалистов 
государственной ветеринарной службы 
о проведении необходимых эпизоот-
ических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Содержать птицу в 
условиях, обеспечивающих ее здоро-
вье и своевременно представлять ее 
специалистам ветеринарной службы 
для профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
и ликвидацию болезней, в том чис-
ле общих для человека и животных. 
Проводить сбор и утилизацию трупов 
птицы и других биологических отходов 
необходимо в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов 
РФ. Перед ввозом и размещением 
птицы в личных подворьях обеспечить 
очистку, дезинфекцию мест содержа-
ния птицы и выполнение технологиче-
ских требований. Должностным лицам 
государственной ветеринарной службы 
необходимо предоставить сопроводи-
тельные ветеринарные документы на 
все количество приобретенной птицы и 
кормов.

ЗАПРЕТИТЬ
НА ЛИЧНЫХ ПОДВОРЬЯХ ГРАЖДАН: 
- свободный выгул домашней птицы; 
- контакт домашней и дикой птицы; 
- содержание в одном помещении 

здоровой птицы с больной или подо-
зрительной по заболеванию; 

- использование недоброкачествен-
ных кормов, а также содержание в 
них поваренной соли более 0,7% или 
крупных ее частиц; 

- содержание птицы семейства ку-
риных совместно с водоплавающей; 

- хранение кормов во влажных 
помещениях, в которые не исключен 
доступ грызунов;

- содержание домашней птицы в 
жилых помещениях;

- кормление птиц кормами, заготов-
ленными в открытых водоемах (ряска, 

гамарус и т.п.) без их термической обра-
ботки;

- хранение кормов и кормление 
домашней птицы в условиях возмож-
ного контакта с синантропной и дикой 
птицей;

- свободный выгул птиц всех видов 
за пределы личных подворий: птица 
должна содержаться только на терри-
тории подворья в условиях, исключаю-
щих контакт с птицей соседних подво-
рий, а также другими видами животных 
(в закрытых помещениях, клетках, 
вольерах);

- ввоз и разделку пернатой дичи 
(охотничьих трофеев) в личных подво-
рьях;

- скармливание птичьих потрохов в 
сыром виде после убоя птицы любым 
видам домашних животных; 

- отлов дикой птицы с целью содер-
жания на частном подворье;

- инкубации яиц всех видов птиц с 
целью реализации молодняка за пре-
делы личных подворий; 

- вынос за пределы подворья пред-
метов ухода за животными и инвента-
ря.

Владельцы личных подворий 
за нарушение Правил содержания 
домашней птицы на частных под-
ворьях граждан по недопущению 
распространения заболевания 
гриппом птиц в Нанайском районе 
несут ответственность по статьям 
10.6, 10.7 и 10.8 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных 
правонарушениях» и иными норма-
тивно-правовыми актами РФ. 

Ветеринарная служба 
Нанайского района

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ очень 
важно сохранить максимум хлад-
нокровия. Быть готовым к реши-

тельным и умелым действиям часто оз-
начает - спасти свою жизнь. Также надо 
быть готовым помочь другому человеку.

Выполнение правил поведения на 
воде и дисциплина пребывания в местах 
отдыха - залог безопасности каждого че-
ловека. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА

Главное - научиться плавать.
Купаться нужно только на оборудо-

ванных пляжах.
Купаться лучше утром или вечером, 

когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева. Температура воды должна 

СОХРАНЯЙТЕ МАКСИМУМ 
ХЛАДНОКРОВИЯ
Лето - прекрасная пора для отдыха. Но, к сожалению, это и время наиболее 
частого травматизма и несчастных случаев на водных объектах. И чтобы с 
пользой для себя и для своего здоровья отдохнуть у воды, надо научиться 
общаться с водой, уметь плавать, хорошо запомнить и выполнять правила 
поведения на воде. В это время надо быть особенно внимательными. 
Находясь у воды, никогда нельзя забывать о собственной безопасности.

Безопасность на воде

быть не ниже 17-19°. 
Плавать в воде можно не более 20 

мин., причем это время должно увеличи-
ваться постепенно, с 3-5 мин.;

Нельзя доводить себя до озноба. 
При переохлаждении могут возникнуть 
судороги, произойти остановка дыха-
ния, потеря сознания. Лучше искупаться 
несколько раз по 15-20 мин., а в переры-
вах поиграть в подвижные игры: волей-
бол, бадминтон;

Не заплывать далеко, т.к. можно 
не рассчитать своих сил. Почувствовав 
усталость, не надо теряться и стремить-
ся как можно быстрее доплыть до бере-
га. Если захватило течением, не пытай-
тесь с ним бороться. Надо плыть вниз по 
течению, постепенно, под небольшим 

углом приближаясь к берегу. 
Не теряться, даже если попали в 

водоворот. Необходимо набрать по-
больше воздуха в легкие, погрузиться в 
воду и, сделав сильный рывок в сторону, 
всплыть.

Не плавать на надувных матрацах, 
автомобильных камерах и надувных 
игрушках. Ветром или течением их мо-
жет отнести очень далеко от берега, 
захлестнуть волной, из них может выйти 
воздух и они потеряют плавучесть.
Категорически запрещается купаться 
в состоянии алкогольного опьянения!

ПРИ КУПАНИИ НЕДОПУСТИМО:
- плавать в незнакомом месте, 

под мостами и у плотин;
- нырять, не зная глубины водое-

ма и рельефа дна;
- заплывать за буйки и огражде-

ние;
- прыгать в воду с лодок, кате-

ров, причалов;
- приближаться к судам, плотам и 

другим плавсредствам;
- устраивать игры с захватом ча-

стей тела;
- подавать ложные сигналы о по-

мощи.
ГИМС обращает внимание владель-

цев катеров и лодок: на судне обязатель-
но должны быть в  наличии комплекты 
средств спасения: жилеты, конец Алек-

сандрова, противопожарные средства, 
аптечка медицинской помощи. Спаса-
тельные жилеты должны быть надеты 
на всех пассажирах, находящихся на 
маломерном судне. При этом необходи-
мо помнить, что категорически запреща-
ется перегружать маломерное судно.

Позаботьтесь о регулярной связи.
Не рекомендуется выезжать в ноч-

ное время, т.к. уровень воды в настоя-
щее время очень мал, что создает опас-
ность наезда на коряги, косы, скрытые 
мели.

Кодексом об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации за 
нарушение правил обеспечения безо-
пасности пассажиров на маломерных 
судах (отсутствие жилетов, которые 
должны быть надеты на всех участни-
ков движения, кроме того, на каждого 
ребенка до 14 лет на маломерном суд-
не должен находиться один взрослый) 
предусмотрено наказание в виде на-
ложения административного штрафа 
от пятисот рублей до одной тысячи.

Уважаемые судоводители! При вы-
ходе на водный объект на маломерном 
судне проверьте наличие документов, 
срок действующего технического осмо-
тра и судоводительского удостоверения.

И.С. Шворак,
госинспектор участка ГИМС

Нанайского района
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