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Очаровательные ангелоч-
ки со всего района собрались 
3-го июня на традиционный 
конкурс «Ангел года» в Доме 
культуры села Троицкого. 
Проводился он при поддерж-
ке местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия».

ЮНыЕ претенденты 
на звание «Ангела 
года-2017» долж-

ны были пройти четыре этапа. 
На первом – визитная карточка 
«Планы на будущее» – состоя-
лось знакомство с участниками. 
Здесь они блеснули талантами 

- танцевали, читали стихотворе-
ния, а одна из участниц сыграла 
на синтезаторе. Ну, и, конечно, 
делились со всеми мыслями о 
том, кем бы они хотели стать, 
когда вырастут.

Второе задание было самым 
интересным: дефиле «Эко-кре-
атив» в костюмах, изготовлен-
ных из подручных материалов. 
В этом конкурсе юные участни-
ки потрясли и привели в вос-
торг всех зрителей. Костюмы 
каждого были изумительны и 
продуманны до мелочей. Чего 
только стоит пышное платье из 
газет! А костюм космонавта вы-

звал настоящий ажиотаж. Каж-
дый наряд был достоин высшей 
оценки и, наверно, подиумов ве-
дущих домов моды.

Один из немаловажных ак-
сессуаров, который дополняет 
и завершает образ любого мод-
ника, да и просто необходим 
жарким летом, – шляпа. Ориги-
нальные головные уборы про-
демонстрировали конкурсанты 
в третьем конкурсе «Дефиле в 
шляпе». 

И, конечно же, «Фотосес-
сия в вечерних нарядах» - за-
вершающий этап. Юные леди 
и джентльмены выходили на 

сцену в изысканных костюмах и 
платьях, словно почетные гости 
на светском мероприятии. Не 
хватало лишь красной ковровой 
дорожки.

Выступления участников 
чередовались с выступления-
ми образцового ансамбля на-
ционального танца «Силакта», 
вокальной группы «Добрея», Та-
исии Комаровой и Дарины Бол-
туновой.

Непросто было жюри опре-
делить победителей. Вот их 
имена: в младшей возрастной 
группе лауреатами стали Ан-
желика Кислицина (с. Дубовый 

Мыс) и Кирилл Разим (с. Троиц-
кое). Звание лауреатов в сред-
ней возрастной группе присуж-
дено Екатерине Ковалевой (с. 
Троицкое) и Арсению Заксор 
(с. Верхний Нерген). В старшей 
ими стали Сергей Бельды (с. 
Троицкое) и Марина Загрязкина 
(с. Дубовый Мыс).

А главный титул и корона 
«Ангела года-2017» был при-
своен Наталии Петренко (с. 
Лидога). Остальные участники 
получили дипломы участника и 
памятные призы.

Ирина Пассар
Фото Любови Степанюк

Ангел года - 2017
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12 июня - День России

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем России! 

Хабаровский край подтверждает своими достижениями в социально-экономиче-
ском развитии территории ответственность за настоящее и за будущее России, на-
целенность на повышение благополучия 
жителей и безопасность нашего государ-
ства.

В основе успехов региона – наш про-
изводительный труд и весомая поддерж-
ка федерального центра.

Прочным залогом наших сегодняш-
них и будущих достижений являются 
сохранение добрых отношений, разви-
тие институтов гражданского общества, 
единство действий всех уровней и вет-
вей власти, приумножение промышлен-
ного потенциала региона. 

Благодарю вас за веру в Россию, 
единство и сплоченность! 

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, новых свершений в тру-
де и успехов в творчестве, реализации всех планов, направленных на про-
цветание Отечества!

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

Уважаемые жители района! 
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального 

района поздравляю вас с государственным праздником
 – Днем России!

12 июня наша страна отмечает день принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации - День России. Это главный государствен-
ный праздник, символизирующий национальное единение, нашу общую ответ-
ственность за настоящее и будущее нашей Родины. Именно с этим днем мы свя-
зываем становление новой российской государственности, ее демократических 
основ. Россия - наша с вами страна, и мы в ответе за ее политическую и эконо-
мическую стабильность, за ее престиж и авторитет. Цели, которые сегодня стоят 
перед нашим государством, достижимы только при условии активного участия в 
его судьбе каждого из нас. И хочется пожелать каждому найти свое место в слу-
жении нашей Родине.

Дорогие жители Нанайского района! Желаю вам благополучия, счастья, 
удачи и уверенности в своих силах. Мира и процветания, стабильности и 
согласия нашей стране!

С уважением,
председатель Собрания депутатов  Н.Г. Сафронов

о преемственности поколений, об ответственности граждан за завтрашний день 
своей Отчизны. 

Значение Дня России возрастает год от года. Он стал символом новой госу-
дарственности, сплоченности россиян для решения важнейших задач по сохране-

нию территориальной, национальной и 
культурной независимости государства. 
Только наши совместные усилия, полити-
ческая стабильность и гражданский мир, 
социальное партнерство и обществен-
ная инициатива способны обеспечить 
дальнейшее движение страны вперед.

Дорогие земляки! Вместе нам 
предстоит много работать, чтобы 
обеспечить развитие сел и посел-
ков муниципального района, высо-
кий жизненный уровень населения. 
Желаю каждому из вас крепкого здо-
ровья, счастья, согласия и благопо-
лучия, уверенности в своих силах, 

удачи в делах и начинаниях во благо любимого района и края, неизменной 
веры в Россию!

С ПраздНИком!
С уважением, 

глава муниципального района  В.И. Саватеев

8 июня - День социального работника
Уважаемые земляки!

8 июня отмечается День социального работника – профессиональный 
праздник специалистов, оказывающим помощь пожилым, инвалидам, ве-
теранам войны и труда, людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. 

Правительство края считает социальную защиту приоритетным направлени-
ем деятельности всех уровней власти. И, несмотря на непростые экономические 
условия, обеспечивает бюджетное финансирование отрасли с увеличением – в 
прошлом году оно составило почти 14 млрд рублей.

В нашем крае более 400 тысяч земляков получают государственную помощь 
и поддержку. И в этой «службе больших и малых добрых дел» работают 5 тысяч 
преданных своей профессии и открытых сердцем специалистов. Благодаря им, 
система разных мер социальной защиты превращается в тепло и заботу. 

Сегодня сфера социальной защиты выполняет функции по поддержке граж-
дан от рождения до глубокой старости, а это свыше ста различных направлений. 
В учреждениях работают «мобильные бригады», оказываются реабилитацион-
ные услуги инвалидам на дому, предоставляются услуги сиделки и «социального 
такси», заключаются социальные контракты. В этом году одной из социальных 
новаций станет институт «приемных семей» для пожилых граждан. Социальную 
помощь жителям края оказывают и добровольческие общественные организа-
ции, социально ориентированные некоммерческие организации. 

Особо стоит отметить молодежь, которая выбирает своей будущей професси-
ей социальную работу. Теперь четыре вуза края готовят подготовку специалистов 
по этим компетенциям. 

Выражаю искреннюю признательность всем работникам социальных 
служб, добровольным помощникам за служение добру, за чуткость к чу-
жой беде и внимание к судьбам земляков! 

Желаю всем сил, терпения и оптимизма в ваших повседневных трудах, 
а в личной жизни – счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Губернатор Хабаровского края  В.И. Шпорт

Уважаемые специалисты коллективов КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Нанайскому району», КГБУ «Троицкий комплексный центр 
социального обслуживания населения», КГКУ «Иннокентьевский дом – ин-

тернат для престарелых и инвалидов», ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем социального работника!
Ваш труд очень значимый, благородный, требующий особого душевного скла-

да, теплоты и сердечности, большой чуткости и самоотдачи, отзывчивости и тер-
пения.

Ежедневно вы окружаете вниманием самые незащищенные категории граж-

Уважаемые социальные работники!
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального 

района сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
День социального работника — это профессиональный праздник тех, кто по-

могает пенсионерам, малообеспеченным семья, инвалидам и людям, которые 
оказались по разным причинам в тяжелой жизненной ситуации и теперь нужда-
ются в помощи. Социальные работники - это люди, которые обладают чувством 
милосердия, доброты и могут обеспечить защитой всех тех, кто нуждается в 
этом.

В этой профессии нет случайных людей, потому что профессионально и еже-
дневно отдавать свою заботу и внимание нуждающимся в помощи, уметь тер-
пеливо выслушать, помочь, поддержать, оставаясь неравнодушным, сможет не 
каждый.

Искренне желаю вам всегда оставаться такими же добрыми, внима-
тельными и чуткими! Пусть в ваш адрес звучат только слова благодар-
ности! Пусть ваш светлый труд дарит радость людям! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и надежды!

С уважением,
председатель Собрания депутатов

Н.Г. Сафронов

дан – людей преклонного возраста и людей с инвалидностью, детей, ветеранов, 
многодетных матерей, всех, кто особенно нуждается в защите и помощи государ-
ства. Зачастую вашим подопечным необходимо простое человеческое общение, 
искреннее сочувствие и участие. Выполнение этой миссии невозможно без до-
броты, сострадания, преданности профессии.

От вашей ответственности и профессионализма зависит выполнение соци-
альных гарантий, успешная реализация задач, стоящих сегодня перед социаль-
ной сферой. 

Примите слова признательности и благодарности за активную граж-
данскую позицию, большой вклад в развитие системы социальной защи-
ты населения Нанайского муниципального района.

Пусть дело, которому вы посвящаете себя, помогает жителям района прео-
долевать жизненные трудности и справляться с кризисными ситуациями, несет 
людям спокойствие, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, неиссяка-
емой энергии и оптимизма, новых достижений в вашем благородном деле 
служения людям!

С ПраздНИком!
С уважением,

глава муниципального района В.И. Саватеев

5 июня - День эколога
дорогие земляки!

5 июня отмечается день эколога – профессиональный праздник всех, 
кто вносит свой вклад в дело защиты природы.

2017 год для России особенный. Президентом Российской Федерации он объ-
явлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.

Вопросы экологической безопасности и повышения качества жизни населения 
являются приоритетными для Хабаровского края. Только за последние пять лет 
реализации краевой Стратегии экологической безопасности на защиту окружа-
ющей среды, снижение негативных последствий хозяйственной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера направлено свыше 
57 млрд. рублей. За счет средств бюджетов всех уровней и предприятий постро-
ены газовые модульные котельные, переведены на природный газ более 2,5 тыс. 
квартир жилищного фонда. Снижены выбросы загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух. Созданы 13 особо охраняемых природных территорий площадью 
свыше 1 млн. гектаров. 

Тем не менее ряд проблем в сфере обеспечения экологической безопасности 
сохраняется. Правительство края продолжит последовательно отстаивать соблю-
дение требований экологического законодательства. Но это наша общая с вами 
ответственность – граждан, общественных организаций, бизнеса, органов власти. 

Убежден, вместе мы сохраним и приумножим природные богатства Хабаров-
ского края!

Благодарю всех тех, кто вносит неоспоримый вклад в дело охраны 
окружающей среды. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! 
Губернатор Хабаровского края 

В.И. Шпорт

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздрав-

ляю вас с одним из самых значимых государственных праздников –
Днем России!

Он – напоминание о преемственности поколений на-шей страны, об ответ-
ственности россиян за завтрашний день своей Отчизны. Мы должны бережно 
сохранять это бесценное наследие и всегда помнить, что судьба Рос-сии, ее уве-
ренное будущее напрямую зависят от каждого из нас, от нашего созидательного 
труда и ответственной гражданской позиции.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать Россию современной 
и комфортной для жизни, обеспечить дальнейшее движение страны вперед!

Желаю вам и вашим близким, дорогие земляки, успешной реализации наме-
ченных планов, здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Сергей Луговской,
председатель законодательной думы Хабаровского края

Уважаемые жители Нанайского муниципального района!
Примите искренние поздравления с Днем России!

Этот главный государственный праздник нашей страны наполнен гордостью 
тысячелетней историей России, ее героическим прошлым и служит напоминанием 
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ОДНИМ из направлений 
деятельности в сфере 
социальной защиты 

населения, является социаль-
ное обслуживание на дому, ко-
торое вот уже более 25 лет су-
ществует в нашем районе. Его 
основная цель – максимально 
продлить нахождение граждан в 
привычной для них среде обита-
ния, поддержать их личностный 
и социальный статус, защитить 
их права и социальные интере-
сы. Эти задачи ежедневно стоят 
перед социальными работника-
ми, осуществляющими уход за 
одинокими и одиноко прожива-
ющими пенсионерами и инвали-
дами.

День социального работника 
– праздник людей, которые пер-
выми принимают на себя волны 
людских проблем, и в меру сво-
их возможностей помогают ре-
шать их. Доброжелательность, 
чуткость к чужой беде, безгра-
ничная любовь к людям и вы-
сокая степень ответственности 

-  качества, которые всегда от-
личали работников социальной 
сферы. 

Конечно, хорошо жить рядом 
с родными тебе людьми до глу-
бокой старости. А если на за-
кате лет человек остался один, 
без внимания и поддержки, 
понимания, заботы и участия? 
Как восполнить этот пробел? 
Оказывать помощь и поддержку 
пожилым людям и инвалидам, 
оказавшимся в данной сложной 
жизненной ситуации, и призва-
ны социальные работники от-
деления социального обслужи-
вания на дому КГБУ «Троицкого 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения». 

Отделения социального об-
служивания на дому в районе 
являются в настоящее время 
наиболее массовой и особенно 
необходимой формой социаль-
ного обслуживания. Сотрудники 
отделения осуществляют по-
стоянное или временное соци-
ально-бытовое обслуживание 

в надомных условиях граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
частично или полностью утра-
тивших способность к самооб-
служиванию.

 Социальное обслуживание 
пожилых людей имеет свои осо-
бенности. От работников этой 
службы требуется не только 
понимание ситуации, но и про-
фессионализм, знания об осо-
бенностях личности пожилого 
человека. Как сделать жизнь 
пожилого человека достойной, 
насыщенной активной деятель-
ностью и радостью, как избавить 
его от чувства одиночества, от-
чужденности, как восполнить 
дефицит общения, как удовлет-
ворить его потребности и инте-
ресы – на все эти вопросы знает 
ответ социальный работник.

В комплексном центре соци-
ального обслуживания населе-
ния функционируют два отделе-
ния социального обслуживания 
на дому. В отделениях трудятся 
37 социальных работников, ко-
торые заботятся о 292 гражда-
нах в 14 населенных пунктах 
района.

Главное в социальной ра-
боте - уход и забота о каждом 
человеке. Эта работа предпола-
гает индивидуальное общение 
с каждым обслуживаемым. От 
умения общаться с пожилыми, 
правильно ухаживать за ними, 

от умения обеспечить психоло-
гическую поддержку, зависит 
продолжительность жизни об-
служиваемых. Все они разные, 
со своими судьбами, характера-
ми, привычками и заболевания-
ми. Но всех их объединяет одно: 
они нуждаются в повседневной 
заботе, душевной ласке. Наши 
социальные работники проявля-
ют к своим подопечным внима-
ние и сострадание, помогают не 
чувствовать себя одинокими и 
беспомощными, они отзывчивы 
и терпеливы. 

Что такое труд социального 
работника, особенно сельско-
го, мы знаем не понаслышке. В 
любую погоду и время года они 
спешат к своим подопечным. 
Обеспечить водой, дровами, 
убрать снег, купить необходи-
мые продукты, постирать, про-
извести уборку в дом - словом 
нескончаемая домашняя рабо-
та. Осуществлять уход за пожи-
лыми людьми способен лишь 
тот, кто охотно берется за это 
благородное дело, не жалея 
своего душевного тепла, ведет 
себя тактично по отношению к 
своему подопечному, сохраняя 
его достоинство и независи-
мость. Эта работа требует осо-
бых личностных и профессио-
нальных качеств, сердечности, 
трудолюбия, готовности всегда 
оказать поддержку. Такими ка-

чествами в полной мере обла-
дает большинство социальных 
работников учреждения.

В этой службе нет случай-
ных людей, потому что ежеднев-
но отдавать свою заботу и вни-
мание нуждающимся в помощи, 
уметь терпеливо выслушать, 
помочь, поддержать, оставать-
ся неравнодушным, сможет не 
каждый. Самые теплые и ис-
кренние слова благодарности 
хочется сказать ныне работаю-
щим социальным работникам, 
которые, не считаясь с личным 
временем, реально помогают и 
облегчают жизнь тем, кто в этом 
очень нуждается.

Отдельно хочется поблаго-
дарить ветеранов службы: Г.П. 
Губанову, С.К. Бикину, Ф.В. Ход-
жер, Т.Б. Самар, А.Б. Самар, Г.Г. 
Копылову, Л.В. Рудакову, В.Н. 
Шипунову, Л.Ф. Пальцеву. 

 Желаю всем крепкого здоро-
вья, сил и энергии, оптимизма, 
семейного счастья, любви, бла-
гополучия. Ваш благородный 
труд заслуживает самой боль-
шой благодарности и уважения! 

С профессиональным 
праздником вас - днем соци-
ального работника!

Т.а. Черенкова, 
заведующий отделением 

социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов

Лето

Наступили долгожданные 
летние каникулы, время, ког-
да можно больше времени 
посвятить систематическим 
занятиям физической культу-
рой, укреплению здоровья и 
содержательному досугу. Во 
исполнение Поручения Пре-
зидента российской Федера-
ции от 07 мая 2014 г. № Пр-1035 
«о реализации мероприятий 
по формированию здорового 
образа жизни в части популя-
ризации спортивно-оздорови-
тельных программ и развития 

физической культуры» в тече-
ние летнего периода органи-
зовано проведение Фестиваля 
летнего спортивного сезона, 
приуроченного к празднованию 
дня физкультурника. В рамках 
Фестиваля в летние месяцы 
будут проводиться физкуль-
турно-спортивные мероприя-
тия среди населения в парках, 
скверах, пешеходных зонах, на 
стадионах.

День открытия летнего спор-
тивного сезона в районе состоял-
ся 5 июня на территории Центра 

внешкольной работы с. Троицкое 
с поздравления главы района 
В.И. Саватеева и соревнований по 
фрироупу. 

Фрироуп - вид двигательной 
активности, основанный на прео-
долении участниками специаль-
ных дистанций, состоящих из ве-
ревочных элементов, без касаний 
контрольных поверхностей. 

В соревнованиях приняли 
участие две возрастные группы 
школьников 8-10 лет и 10-12 лет. 
Трасса состояла из 6 элементов. 
У каждого участника было 2 по-
пытки, лучшая из которых запи-
сывалась в протокол. Победитель 
определялся по лучшему време-
ни среди девочек и мальчиков ка-
ждой возрастной группы.

В возрастной группе учащихся 
10-12 лет среди мальчиков: 3 ме-
сто занял Иван Розвезев, 2 место 
– Никита Мещеров , 1 место занял 
Ефрем Пассар. Среди девочек 3 
место заняла Юлия Кравченко , 2 
место – Татьяна Александрова, 1 
место заняла Анна Коса.

В возрастной группе учащихся 
8-10 лет среди мальчиков: 3 место 
занял Саша Ставнецкий, 2 место – 
Илья Будко, 1 место занял Сергей 
Бельды. Среди девочек 3 место 
заняла Ангелина Стрельникова, 2 

место – Екатерина Вовк, 1 место 
заняла Ирина Каменева. Все по-
бедители награждены грамотами 
и медалями. 

Весь летний период будут 
проводиться Чемпионаты по лет-
ним национальным видам спор-
та, пляжному волейболу. В День 
физкультурника - 12 августа  при-
глашаем всех желающих на спор-
тивные мероприятия: велопробег, 
соревнования по мини-футболу, 
настольному теннису, метанию тя-
жести, пулевой стрельбе.

В конце августа состоится 
День закрытия летнего спортив-
ного сезона. В этот день для ве-
теранов и инвалидов на стадионе 
с. Троицкое запланировано прове-
сти соревнования по настольному 
теннису, метанию тяжести, пуле-
вой стрельбе. 

Желаем всем спортсменам и 
любителям спорта весомых побед 
и надеемся, что весь летний пери-
од спортсмены района будут пока-
зывать высокие результаты в рай-
онных и краевых соревнованиях. 

Хочется поблагодарить кол-

лектив Центра внешкольной ра-
боты с. Троицкое за содействие в 
организации Дня открытия летне-
го спортивного сезона.

анна Ларина,
начальник отдела по соци-

альным вопросам, молодежной 
политике и спорту администра-

ции муниципального района

лЕТНИЙ СПОРТИВНыЙ СЕЗОН
ОТКРыТ

Фото Любови Степанюк

8 июня - День социального работника

СОгРЕТь ДЕлОм И СлОВОм
день социального работника – праздник, ежегодно отме-

чаемый в нашей стране 8 июня. Учреждение этого праздни-
ка в 2000 году Указом Президента российской Федерации 
свидетельствует о признании значимости труда социаль-
ных служб, предназначение которых – улучшение благосо-
стояния и качества жизни населения. 



 4 «Анюйские перекаты» 8 июня 2017 года № 22

Захар Афанасьевич 
живет в благоустро-
енной квартире один, 

но в этот день к нему приехали 
дочери, чтобы поздравить с за-
мечательным юбилеем своего 

отца. К гостям из района при-
соединились и мы – глава Села 
Маяк А.Н.Ильин, специалист по 
социальной работе С.Н. Мале-
ева, директор сельского Дома 
культуры В.В. Борисенко и я, 
председатель совета ветера-
нов села Маяк. Виновник тор-
жества и его родные встретили 
нас приветливо, пригласили в 
комнату, где на столе уже кра-
совался большой букет цветов 
для юбиляра.

 Глава района В.И. Сава-
теев зачитал и вручил Захару 
Афанасьевичу поздравления 
от Президента РФ В.В. Пути-
на, губернатора Хабаровского 
края В.И. Шпорта и лично по-
здравил фронтовика, пожелав 
ему здоровья, долголетия, и 
подарил ему красочный фо-
тоальбом «Нанайский район – 
вчера, сегодня, завтра». Затем 
юбиляра поздравили директор 
комитета социальной зашиты 
населения Т.Л. Кикеева, глава 
села А.Н. Ильин и другие гости. 
Все желали здоровья, бодрого 
настроения, и наказали при-

гласить нас на 100-летний юби-
лей.

 Захар Афанасьевич очень 
общительный и никогда не от-
казывается принять участие в 
наших сельских праздниках. 
Любит гулять на улице и встре-
чаться с односельчанами. 
Мимо такого представитель-
ного деда – одна борода чего 
стоит, - невозможно просто так 
пройти. Все останавливают-
ся, здороваются, интересуют-
ся здоровьем, настроением. 
Любит он и посидеть на ска-

меечке у своего подъезда и 
пообщаться с соседями. Вот 
и сегодня Захар Афанасьевич 
вышел проводить своих гостей 
на крыльцо, и даже спел нам 
несколько строк своей люби-
мой песни: «Выйду на улицу, 
гляну на село, девки гуляют и 
мне весело!» И мы все еще раз 
пожелали ему здоровья, благо-
получия и счастья.

Татьяна кольченко, 
председатель совета вете-

ранов села маяк 
фото автора

Юбилей

90 Лет ветерану
Пятого июня жителю села маяк, участнику Великой 

отечественной войны Трофимову захару афанасьевичу 
исполнилось 90 лет! Поздравить юбиляра приехал глава 
районной администрации В.И. Саватеев, представители 
комитета социальной защиты населения и районного Со-
вета ветеранов.

День  детства

СчАСТлИВОЕ ДЕТСТВО 
В СчАСТлИВОЙ СТРАНЕ

Международный день 
защиты детей – это 
не только праздник 

для беззаботной ребятни, но 
и прекрасный повод для моби-
лизации мировой обществен-
ности в борьбе за сохранение 
здоровья подрастающего по-
коления, за равные права на 
получение образования и вос-
питания, за сохранение мирно-
го неба над каждым ребенком. 
Этот день служит также на-
поминанием взрослой обще-
ственности, что уважение и со-
блюдение прав ребенка – это 
залог формирования благопо-
лучного, гуманного и справед-
ливого общества. 

День защиты детей для де-
тей из неблагополучных семей 
с. Найхин и воспитанников дет-
ского дома всегда отмечается 
весело, с проведением различ-
ных мероприятий благодаря 
спонсорам: ИП «Мурзин А.А.», 
ИП «Бутникова Н.С.», Отделу 
судебных приставов по На-

найскому району. Спонсорами 
были подготовлены сладкие 
подарки, мыльные пузыри, 

цветные мелки, альбомы для 
рисования, для самой малень-
кой девочки – игрушка. Дети 
и родители 

были рады по-
даркам, врученным специали-

стами службы по профилак-
тике социального сиротства, и 
поздравлениям к празднику. 

Воспитанники детского 
дома 1 июня выезжали в Дом 
культуры с. Троицкое на ме-
роприятие, посвященное 

Дню защиты детей. По-
сле мероприятия дети были 
приглашены спонсором М.Г. 

Михайловым на батут. Сча-
стью ребят не было преде-
ла. Этот день запомнится им 
надолго. Праздник подарил 
детям много незабываемых 
впечатлений, бурю эмоций и 

радости.
По возвращении в дет-

ский дом ребят поздравили 
наши шефы, сотрудники 
ОМВД, которые привезли 
сладкие подарки. После 
чаепития дети провели 
шоу мыльных пузырей. 

Меж дунар одный 
день защиты детей 
— это, прежде все-
го, напоминание 
взрослым о необхо-
димости соблюде-
ния прав детей на 
жизнь, на свободу 
мнения и рели-
гии, на образо-
вание, отдых и 
досуг, на защи-

ту от физического и психоло-
гического насилия, на защиту 
от эксплуатации детского тру-
да как необходимых условий 

для формирования гуманного 
и справедливого общества. 
Детство — это самое счастли-
вое время для многих из нас, 
мы всегда с очень теплыми 
чувствами вспоминаем годы 
нашей молодости и детства. В 
наших силах сделать все для 
того, чтобы наши дети, дети 
нашего времени могли с улыб-
кой через несколько лет вспо-
минать годы, когда они были 
маленькими, когда они росли 
и входили во взрослую жизнь.

Дети надеются на нас, они 
целиком и полностью доверя-
ют нам, они нуждаются в нас и 
не смогут без нас жить. Давай-
те не разочаруем их детских 
надежд, а поможем им быть 
счастливее и любимее.

Хочется сказать огромное 
спасибо всем тем, кто был не-
равнодушен к детям и помог 
провести этот день незабыва-
емо!

Специалисты службы 
по профилактике 

социального сиротства 
кГкУ детский дом 37

день защиты детей – праздник светлый, радостный, и 
дата его празднования,1 июня, очень этому соответству-
ет: начало лета, самого любимого детьми времени года.
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ПЕрВЫЙ каНаЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 1300 16.00 4.00 Новости.
10.10 5.25 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «Дело СК1» (16+).
3.45 4.05 «Домашняя работа» 
(16+).

роССИЯ-1
6.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 15.55 «Тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Плюс Любовь». (12+).
0.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.55 «Две зимы и три лета».  
(12+).
4.50 «Наследники». (12+)

кУЛЬТУра
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 1.40 «Наблюдатель».
11.15 22.00 «Коломбо». Телесе-
риал «Старый портвейн». 
12.50 Мировые сокровища. 
«Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели до-
ждей». Д/ф 
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. Фильм 
1-й. «Современник Голованов: 
подписная кампания в Одес-
се». 
13.35 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского.
14.05 «Поморы». «Морская». 
15.10 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф 
16.50 Мировые сокровища. 
«Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». Д/ф
17.10 К 110-летию со дня 
рождения ВАРЛАМА ШАЛА-
МОВА. «Острова».
17.50 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Стравин-
ский в Голливуде». Д/ф.
18.50 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. «Деникин. Демокра-
тическая диктатура». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Пред-
шественник Хлестакова. Ро-
ман Медокс». 
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести». 
0.00 Искусственный отбор.
0.40 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Стравин-
ский в Голливуде». Д/ф.
1.35 «Иероним Босх». Д/ф 
2.35 Мировые сокровища. «Ко-
лония-дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». Д/ф

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 1.15 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
3.15 «Темная сторона» (16+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

маТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 14,25 15,45 19,30 23,55 
2,00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.35 0.00 6.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
15.50 «Большая вода».  (12+).
16.50 «Невидимая сторона». 
Х/ф (16+).
20.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия. 
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина. 
Прямая трансляция.
1.00 «Автоинспекция» (12+).
1.30 «Россия футбольная» 
(12+).
2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
4.30 Все на футбол!
4.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия. Пря-
мая трансляция.
7.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили (0+).
9.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия 
(0+).
11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина 
(0+).

оТр
5.00 12.05 22.10 «Большая 
страна: возможности» (12+)
5.55 13.20 21.05 «Активная сре-
да» (12+)
6.05 10.05 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
7.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
7.20 11.05 14.05 «Календарь» 

(12+)
8.15 15.15 Т/с 23.05 «Спецот-
дел» (12+) 9-10 серии
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
13.30 «Большое интервью» 12+
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.50 «Потомки» Портреты ре-
волюции. Цвет большевизма. 
Часть 2 (12+)
1.15 «Гамбургский счет» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.20 Детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 
22.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 9.20 «Приключения тела» 
(12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 «Ясмин» 31-34 се-
рия (16+)
11.40 23.50 «Библейские тай-
ны» (16+)
13.10 19.10 Кинозал (16+)
14.50 Фильмы линейки ТВ-кон-
курса «Федерация» (16+)
17.20 22.10 «Карамель» 27-28 
серия (16+)
21.00 «Детектив Ренуар-2» се-
рия 5 (16+)

СЭТ - рЕН ТВ
5.00 18.00 1.20 2.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Кино»: «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).
14.30 «Кино»: «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).
20.00 «Суррогаты» (16+).
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Девять ярдов» (16+).
4.20 «Территория заблужде-

ний». (16+). 

СТС
 6.00 «Смешарики». (0+). 
6.05 Шрэк-4D», «Шрэк. Стра-
шилки». М/ф..
6.45 «Безумные миньоны», 
«Лига WatchCar. Битвы «чем-
пионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!», «Драконы и всад-
ники Олуха», «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
9.00 23.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.10 «ПРИЗРАЧНыЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ».16+
17.00 «ВОРОНИНы». (16+). 
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+). Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).
0.30 «ВЕЧНыЙ ОТПУСК». (16+). 
1.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛы-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+). Х/ф.
3.40 «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (16+). Х/ф.
5.50 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф (12+).
9.40 «Суета сует». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 5.10 «Мой герой. Виктор 
Раков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 «Самара». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.05 «Тихая гавань». Х/ф (12+).
4.20 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». Д/ф. (12+).

домаШНИЙ
6.30 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.55 5.05 «6 кадров». 
(16+). 
7.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.50 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.50 «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ». 
(16+). 
18.00 22.55 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+).
19.00 «ФАМИЛЬНыЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+). 
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+). Х/ф.
4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
6.15 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» Х/ф. 
7.35 9.15 «РАЗМАХ КРыЛЬЕВ». 
Х/ф.(12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.55 13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». 1-4 серии (16+).
14.25 17.05 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» Т/с 1-4 се-
рии (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». (12+).
18.40 «Нюрнберг». Д/с. «Сви-
детели» (16+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Леонид 
Волынский (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 
«Пётр I», «Джоконда» (16+).
21.55 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Х/ф. (12+).
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
Х/ф. (12+).
4.10 «ТАБАЧНыЙ КАПИТАН». 
Х/ф.

ПЕрВЫЙ каНаЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).
11.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице».
13.15 «Дорогой мой человек».
15.20 16.10 «Экипаж» (12+).
18.15 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания» 
19.20 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле 
22.00 «Время».
22.30 «Крым. Небо Родины» 
(12+).
0.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
1.25 Фильм «Главный» (12+).
3.30 Фильм «Не оглядывайся 
назад» (16+).
5.15 Контрольная закупка

роССИЯ-1
5.05 «Кубанские казаки». 
7.25 Х/Ф «Наследница».  (12+).
11.20 20,20 Х/Ф «София». (16+).
19.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федера-
ции.
20.00 21.00 Вести.
22.10 «Время России». Фильм 
Андрея Кондрашова. (12+).
23.45 Х/Ф «Территория». (16+).
3.15 «Александр Невский». 
Д.ф.
4.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. Транс-
ляция с Красной площади

кУЛЬТУра
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф
11.45 «Счастливые люди». Д/с. 
«Весна». «Лето». «Осень». 
«Зима». 
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 
фольклорного искусства.
16.00 «Поморы». Д/ф 
17.45 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 года.
18.55 «Гимн великому городу». 
Д/ф
19.45 Концерт Кубанского ка-

зачьего хора «Казаки Россий-
ской империи» в Государствен-
ном Кремлёвском Дворце.
21.00 «Хребет. Кавказ от моря 
до моря». 
22.05 авторский вечер Игоря 
Крутого в Сочи.
1.00 «Хармониум». «Королев-
ский бутерброд». Мультфиль-
мы для взрослых.
1.40 «Искатели». «Завещание 
Баженова».
2.25 Ф. Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония». 
Произведения А. Боро-
дина, И. Стравинского, 
А. Хачатуряна.

НТВ
5.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
5.25 «РУССКИЙ БУНТ» 
(16+).
8.00 10,00 16.00 19.00 Се-
годня.
8.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(0+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы» (16+).
16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы» (16+).
19.15 «БЕГИ!» (16+).
23.10 «Есть только миг...» 
Концерт Леонида Дербе-
нева (12+).
1.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(0+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Проект А». Х/ф. (16+).
15.15 «Честь дракона». Х/ф.
(16+).
17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Но-
вой Зеландии (16+).
19.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж (12+).
19.30 22,05 0,30 2,35 Новости.
19.35 22,10 2,40 6.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. Ис-
ландия - Хорватия (0+).
22.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» - Сборная 

Мира. Прямая трансляция из 
Москвы.
0.35 «Полицейская история». 
Х/ф.(12+).
3.20 «Невидимая сторона». 
Х/ф.(16+).
6.45 «Передача без адреса» 
(16+).
7.15 «Йохан Кройф - последний 
матч». Д/ф (16+).
8.25 Гонки на тракторах. «Би-

зон трек шоу 2017». Трансля-
ция из Ростова-на-Дону (16+).
9.25 «Гол 2: Жизнь как мечта». 
Х/ф. (12+).
11.30 «Поймай меня, если смо-
жешь». Х/ф.(16+).

оТр
5.00 «Большая страна: люди» 
(12+)
5.05 14.10 15.05 22.45 «Русская 
ярмарка» (12+)
6.40 10.20 12.50 22.35 22.35 
«Большая страна: люди» (12+)
6.55 16.30 Д/ф «Святыни Крем-
ля» (12+)
8.05 «От первого лица» (12+)
8.20 15.50 «Большая страна: 
открытие» (12+)
9.00 Дет. Х/ф «Князь Удача Ан-
дреевич» (12+)

10.30 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Джек Восьмеркин - 
«американец» (12+) 3-я серия
17.30 Х/ф «Настя» (12+)
19.20 Х/ф «Эскадрон гусар ле-
тучих» (12+)
22.10 «Спасская башня» (12+)
0.20 Д/ф «Город мастеров. Се-
менов» (12+)

0.45 «Потомки» Портреты ре-
волюции. Цвет большевизма. 
Часть 1 (12+)
1.10 «Вспомнить всё» Л. Мле-
чина (12+)
1.40 Х/ф «Джек Восьмеркин - 
«американец» (12+) 1-3 серии

6 -ТВ
7.00 13.00 Мультфильмы (6+)
7.10 Детская студия телевиде-
ния (6+)
7.20 Новости. Хабаровск. (16+)
7.30 9.10 «Приключения тела» 
(12+)
8.20 «В мире чудес» (12+)
10.00 Х/ф «Наваждение» (16+)
11.40 0.00 Кино «Упакованные» 
(16+)
13.30 20.40 Концерт ко дню 
России (16+)

15.10 «В мире чудес» (12+)
16.30 «В мире прошлого» (16+)
17.20 22.20 «Карамель» 25-26 
серия (16+)
19.00 Х/ф «Наваждение» (16+)

СЭТ - рЕН ТВ
5.00 «Смерш». Т/с. (16+).
9.00 «День шокирующих гипо-
тез». (16+).
23.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила За-
дорнова. (16+).
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+). 

СТС
 6.00 «Смешарики». 
(0+). 
6.05 «Шевели ласта-
ми-2». (0+). М/ф. Бель-
гия, 2012 г.
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 
9.00 «Кот в сапогах. Три 
дьяволёнка». (6+). М/ф.
9.15 «Шрэк. Страшил-
ки». (6+). М/ф.
9.40 «Шрэк-4D». (6+). 
М/ф.
9.55 «Безумные миньо-
ны». (6+). М/ф.
10.05 «Гадкий я». (6+). 
М/ф. 
11.55 1.10 «ЛАРА КРО-
ФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ». 

(12+).Х/ф.
13.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛыБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+). Х/ф.
16.00 19.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
16.30 «ТРАНСФОРМЕРы. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+). Х/ф.
21.00 «ПРИЗРАЧНыЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+). Х/ф.
22.50 «СОУЧАСТНИК». (16+). 
Х/ф.
3.00 «БРАТЬЯ «ГРИММ». (12+). 
Х/ф.
5.10 «Ералаш». (0+). 
5.30 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
5.50 «Ключи от неба». Х/ф.
7.20 Фильм - детям. «Приклю-
чения жёлтого чемоданчика».

8.40 «Земля Санникова». Х/ф.
10.30 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». Д/ф. 
(12+).
11.30 21.45 События.
11.45 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф (12+).
13.15 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф.
15.15 «Легко ли быть смеш-
ным?» Юмористический кон-
церт (12+).
16.15 «Сдается дом со всеми 
неудобствами». Х/ф (12+).
18.00 «Ложь во спасение». Х/ф.
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.50 «Спасская башня». Луч-
шее (6+).
1.55 «Прошлое умеет ждать». 
Х/ф.(12+).

домаШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.00 6.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 0.00 4.55 «6 кадров». (16+). 
8.10 «ВТОРОЙ ШАНС». (16+). 
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». (16+). Х/ф.
18.00 23.00 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+).
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+). 
0.30 «НЕЛЮБИМыЙ». (16+).
4.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
6.00 Мультфильмы.
6.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф. 
8.40 «НА ЗЛАТОМ КРыЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» Х/ф. 
10.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Х/ф. (16+).
12.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». Х/ф. (16+).
14.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР». Х/ф. (16+).
16.00 «ТАБАЧНыЙ КАПИТАН». 
17.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНыЙ ГРОМ». Х/ф. (12+).
20.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф. (12+).
23.25 «ПРОРыВ». Х/ф. (12+).
1.05 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
Вы». Х/ф. (6+).
3.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Х/ф. (6+).
4.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ». Х/ф.(12+).

ПОнеДеЛЬнИК
12 Июня

втОрнИК
13 Июня

12 - 18 Июня
В программе возможны изменения
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ПЕрВЫЙ каНаЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 5.25 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «Самозванцы» (16+).
3.25 4.05 «Потопить «Бисмарк» 
(12+).

роССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 15.55 «Тайны след-
ствия».  (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут»(12+).
22.00 «Плюс Любовь». (12+).
0.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.55 «Две зимы и три лета».  
(12+).
4.50 «Наследники».  (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 22.00 «Коломбо». Телесе-
риал «Кандидат на убийство». 
12.50 Мировые сокровища. 
«Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». 
Д/ф 
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. Фильм 
2-й. «Современник Голованов: 
звонок президенту Никсону с 
Чистых прудов». 
13.35 «Пешком...». Москва 
Ильфа и Петрова.
14.05 «Поморы». Д/ф  «Реч-
ная». 
15.10 «Трест, который лопнул». 
Х/ф 1-я серия.
16.15 «Хребет. Кавказ от моря 
до моря». Фильм Антона Лан-
ге.
17.20 «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза». 
Д/ф.
17.50 ИГОРЮ СТРАВИНСКО-
МУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Сва-
дебка» и «Симфония в трёх 
движениях».
18.50 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. «Перепись 1937 
года. Репрессированная ста-
тистика». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Наше 
скромное величество. Борис 
Скосырев». 
21.10 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский». Д/ф. 
23.55 Худсовет.
0.00 70 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ПО-
ГРЕБНОМУ. «Дом». Д/ф. 
0.55 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Свадебка» 
и «Симфония в трёх движени-
ях».
1.50 «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». Д/ф 

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 1.00 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 14.25 15.55 17.30 21.05 
22.00 0.50 2.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 17.35 22.05 2.10 6.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Большая вода». Д/ц 
(12+).
17.00 «Футбол и свобода» 
(12+).
18.05 «Передача без адреса» 
(16+).
18.35 «Россия футбольная» 
(12+).
19.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия (0+).
21.10 «Звёзды футбола» (12+).
21.40 «Десятка!» (16+).
22.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили (0+).
1.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж (12+).
1.30 «Высшая лига». Д/ц (12+).
2.55 «Массимо Каррера». Д/ф 
(12+).
3.25 Реальный спорт. Гандбол.
3.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018. Мужчины. От-
борочный турнир. Словакия 
- Россия. Прямая трансляция.
5.45 «В чём величие Хаби 
Алонсо». Специальный репор-
таж (12+).
6.45 «Кровью и потом: Анабо-
лики». Х/ф(16+).
9.20 «Честь дракона».  (16+).
11.00 «Россия футбольная» 
(12+).
11.30 «Большой человек». 
Х/ф(16+).

оТр
5.00 12.05 22.10 «Большая 
страна: возможности» (12+)
5.55 13.20 21.05 «Активная 
среда» (12+)
6.05 10.05 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
7.00 М/ф «Карлсон вернулся»
7.20 11.05 14.05 «Календарь» 

(12+)
8.15 15.15 Т/с «Боцман Чайка» 
(12+) 1-2 серии
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
13.30 «Гамбургский счет» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
0.50 «Потомки» Последние 
дни Романовых (12+)
1.15 «Фигура речи» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.20 Детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 
22.00 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.40 9.20 «Приключения тела» 
(12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 «Ясмин» 33-36 се-
рия (16+)
11.40 23.50 «В мире секретных 
знаний» (16+)
13.10 19.10 Кинозал (16+)
14.50 Фильмы линейки ТВ-кон-
курса «Федерация» (16+)
17.20 22.10 «Карамель» 29-30 
серия (16+)
21.00 «Детектив Ренуар-2» се-
рия 6 (16+)

СЭТ - рЕН ТВ
5.00 18.00 1.20 2.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Кино»: «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+).
14.20 «Кино»: «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).
20.00 «Противостояние» (16+).
21.40 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Городской охотник». 
16+

3.20 «Тайны Чапман». (16+).
4.20 «Территория заблужде-
ний». (16+). 

СТС
6.00 «Кот в сапогах». Три дья-
волёнка». (6+). М/ф.
6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы и всадники Олу-
ха», «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 23.10 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНы». (16+). 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «ШАНХАЙСКИЕ РыЦА-
РИ». (12+). Х/ф.
0.30 «ВЕЧНыЙ ОТПУСК». 
(16+). 
1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 
Х/ф.
3.00 «ИСКУССТВЕННыЙ РАЗ-
УМ». (12+). Х/ф.
5.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В добрый час!» Х/ф.
10.35 «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром». Д/ф. 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 5.10 «Мой герой. Леонид 
Каневский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 «Самара». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-

вин» (16+).
0.30 «Собачье сердце». Х/ф.
3.20 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной». Д/ф. (12+).
4.15 «Любовь в советском 
кино». Д/ф. (12+).

домаШНИЙ
6.30 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 0.00 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.50 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.50 «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ». 
(16+).
18.00 23.00 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+).
19.00 «ФАМИЛЬНыЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+).
0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+). 
4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
6.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф.
7.55 9.15 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНыЙ ГРОМ». Х/ф. 
(12+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.55 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ». Х/ф. (12+).
14.00 17.05 «ЯЛТА-45». Т/с 1-4 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Нюрнберг». Д/с. 
«Казнь» (16+).
19.35 «Последний день». 
Юрий Гагарин (12+).
20.20 «Секретная папка». Д/с. 
«Тайные дневники первого 
председателя КГБ» (12+).
21.05 «Секретная папка». Д/с. 
«О чем не знал Берлин...» 
(12+).
21.55 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф. (12+).
2.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 
Х/ф. (6+).
4.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Х/ф. 
(12+).

СреДа
14 Июня

ПЕрВЫЙ каНаЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
11.00 «Жить здорово!» (12+).
12.05 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 «Сегодня вечером»(16+).
14.30 16.20 «Время покажет» 
(16+).
17.05 4.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
17.55 «Время покажет» (16+).
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
0.40 Ночные новости.
1.00 «Арктика. Выбор смелых» 
(12+).
2.00 4.05 «История Антуана 
Фишера» (12+).
5.10 «Мужское / Женское» (16+

роССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 22.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 Вести. Местное 
время.
12.55 15.55 «Тайны след-
ствия».  (12+).
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
0.30 «Плюс Любовь». (12+).
2.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

кУЛЬТУра
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 21.50 «Коломбо». Теле-
сериал «Коломбо теряет тер-
пение». 
12.30 «Алтайские кержаки». 
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. Фильм 
3-й. «Баба Уля, баба Дарья и 
атомная тревога». 
13.30 «Россия, любовь мо-

я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Итальянцы в Крыму».
14.00 «Дом». Д/ф. Режиссер А. 
Погребной. 
15.10 «Трест, который лопнул». 
Х/ф. 2-я серия.
16.15 «Гимн великому городу». 
Д/ф
17.05 150 лет со дня рождения 
КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА. 
«Больше, чем любовь».
17.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКО-
МУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...Концерт 
для скрипки с оркестром. Ан-
дрей Корсаков, Владимир Фе-
досеев и Большой симфони-
ческий оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1978 года.
18.10 К юбилею АЛЛы ОСИ-
ПЕНКО. «Исповедь фаталист-
ки». Д/ф.
18.50 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. «Варшавская траге-
дия». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Гений 
коррупции. Александр Стави-
ский». 
21.10 «Легенды о любви». 
Юрий Григорович. 
23.00 «Энигма. Юрий Вачнад-
зе».
23.55 Худсовет.
0.00 «Сокровища «Пруссии». 
Д/ф. 
0.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Весна свя-
щенная». Владимир Федосе-
ев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. 
Запись 1989 года.
1.25 «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза».

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
16.30 1.00 «Место встречи» 
(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 14.25 15.55 19.00 21.20 
2.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.05 21.30 6.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.00 «Большая вода». Д/ц 
(12+).
17.00 «Полицейская история». 
Х/ф. Гонконг, 1985 (12+).
19.35 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы (16+).
22.00 11.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 Challenge. 
Прямая трансляция из Ки-
тая.
0.00 «Мечта». Телевизионный 
фильм. (16+).
2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
4.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. 
Прямая трансляция из Поль-
ши.
6.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.00 Гандбол. Чемпионат 
мира - 2017. Женщины. Отбо-
рочный трунир. Польша - Рос-
сия (0+).
9.15 «Футбол и свобода» (12+).
9.45 «Футбол - это наша 
жизнь». Х/ф. (16+).

оТр
5.00 12.05 «Большая страна: 
возможности» (12+)
5.55 13.20 21.05 «Активная 
среда» (12+)
6.05 10.05 21.15 «Прав!Да?» 
(12+)
7.00 М/ф «Осторожно, щука!»
7.20 11.05 14.05 «Календарь» 
(12+)

8.15 15.15 23.05 Т/с «Боцман 
Чайка» (12+) 3-4 серии
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
13.30 «Фигура речи» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
22.10 «Большая страна: люди» 
(12+)
0.35 «Знак равенства» (12+)
0.50 «Потомки» Красные импе-
ратрицы. Подруги большеви-
ков (12+)
1.15 Д/ф «Великое Сражение 
Северной войны: Полтава. 
Самсон и лев» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.20 Детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 
22.00 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.40 9.20 «Приключения тела» 
(12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 «Ясмин» 35-38 се-
рия (16+)
11.40 23.50 «Тайны разведки « 
(16+)
13.10 19.10 Кинозал (16+)
14.50 Фильмы линейки ТВ-кон-
курса «Федерация» (16+)
17.20 22.10 «Карамель» 37-38 
серия (16+)
21.00 «Детектив Ренуар-2» се-
рия 7 (16+)

СЭТ - рЕН ТВ
5.00 9.00 4.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 15.55 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Кино»: «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+).
14.20 «Кино»: «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+).
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 1.00 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+).

20.00 «Кино»: боевик «13-й 
район» (16+).
21.40 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Кино»: «Открытое море: 
Новые жертвы». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы и всадники Олу-
ха», «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 22.55 0.10 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.45 «ШАНХАЙСКИЕ РыЦА-
РИ». (12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНы». (16+). 
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+). Х/ф.
0.30 «ВЕЧНыЙ ОТПУСК». 
(16+). 
1.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». (16+). Х/ф.
4.05 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». (12+). Х/ф.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф.
10.35 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». Д/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с.44) (12+).
13.40 5.05 «Мой герой. Вален-
тина Титова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 «Самара». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Обложка. Кличко: поли-
тический нокаут» (16+).
23.05 «Мой муж - режиссёр». 
Д/ф. (12+).
0.30 «Сдается дом со всеми 
неудобствами». Х/ф (12+).
2.20 «Молодой Морс». Т/с. 
(12+).
4.15 «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». Д/ф. (12+).

домаШНИЙ
6.30 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.55 5.10 «6 кадров». 
(16+). 
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.50 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.50 «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ». 
(16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНыЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+).
22.55 «Жанна». (16+). Д/ф.
0.30 «ЧЁРНыЙ ЦВЕТОК». 
(16+). Х/ф.
4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
6.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». Х/ф. 
7.45 9.15 «ЖАВОРОНОК». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
10.10 13.15 17.05 «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ». Т/с 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Легендарные вертоле-
ты. Ми-28. Винтокрылый танк». 
Д/ф (6+).
19.45 «Легенды кино». Татьяна 
Лиознова (6+).
20.35 «Военная приемка. След 
в истории». «1945. Сорок фла-
гов над Рейхстагом» (6+).
21.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.55 «Процесс». (12+).
23.15 «ЖИВыЕ И МЕРТВыЕ». 
Х/ф.(12+).
3.00 «СЛЕДы НА СНЕГУ». Х/ф. 
(6+).
4.40 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф. 
(6+).

ЧетверГ
15 Июня
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ПЕрВЫЙ каНаЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 Новости.
10.10 6.05 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.05 Модный приговор.
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «Первая Студия» (16+).
15.50 16.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.30 «Городские пижоны». 
«Фарго». (18+).
2.35 «Порочный круг» (16+).

роССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 15.55 «Тайны след-
ствия».  (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».(12+).
22.00 Аншлаг и Компания. 16+
0.35 «Москва - Лопушки» (12+).
2.30 «Моя любовь». (12+).
4.40 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVIII кинофе-
стиваля «Кинотавр».

кУЛЬТУра
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений». Д/ф 
11.10 Шедевры старого кино. 
«Девушка с коробкой». Х/ф 
12.25 «Головная боль господи-
на Люмьера». Д/ф.
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. Фильм 
4-й. «Под парусом через оке-
ан». 
13.35 «Письма из провинции». 
Калмыкия.
14.05 «Сокровища «Пруссии». 
14.45 Мировые сокровища. 
«Мерида. Вода и ее пути». Д/ф 
15.10 «Трест, который лопнул». 
Х/ф 3-я серия.
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Лунные скитальцы». 
17.35 «Энигма. Юрий Вачнад-
зе».
18.15 ИГОРЮ СТРАВИНСКО-
МУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Весна 
священная». Владимир Фе-
досеев и Большой симфони-
ческий оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1989 года.
18.55 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. «Ашхабадское зем-
летрясение. 10 баллов по шка-
ле секретности». 
19.20 «Эдгар Дега». Д/ф
19.45 «Искатели». «Сокрови-
ща коломенских подземелий».
20.30 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».
20.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Взы-
скующие прошлого». 
21.10 «Линия жизни». Эдуард 
Артемьев. 
22.05 «Родня». Х/ф
23.55 Худсовет.
0.00 Портрет поколения. 
«Рок». Д/ф
1.30 «Деньги». «Новая жизнь». 
Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий».
2.40 Мировые сокровища. 
«Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». Д/ф 

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 1.40 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Зенит» - «Приразлом-
ная». Первые в Арктике» (12+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 14.25 15.55 17.50 22.05 
0.50 1.25 4.25 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 17.55 22.10 22.10 1.30 
6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.00 «Автоинспекция» (12+).
16.30 «Россия футбольная» 
(12+).
17.00 «Футбол и свобода» 12+
17.30 «В зените славы. Всё, 
что нужно знать о Роберто 
Манчини». Спец.репортаж 12+
18.25 «Мечта». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2017 (16+).
20.25 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+).
22.35 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж (12+).
22.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция из 
Чехии.
0.55 «Массимо Каррера». (12+)
2.00 «Сергей Ковалёв». Специ-
альный репортаж (16+).
2.20 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO (16+).
3.50 Реальный спорт. Бокс.
4.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).
5.30 «Россия футбольная» 12+
6.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).
7.05 «Бобби Фишер против 
всего мира». Д/ф (16+).

8.50 «Большой человек». Х/ф. 
(16+).
11.00 «Кровью и потом: Анабо-
лики». Х/ф. (16+).

оТр
5.00 12.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)
5.35 9.45 Занимательная нау-
ка. «Светлая голова» (12+)
5.55 12.45 21.05 «Активная 
среда» (12+)
6.10 10.05 21.15 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
7.00 М/ф «Бобры идут по сле-
ду»
7.20 11.05 14.05 «Календарь» 
(12+)
8.15 15.15 Х/ф 22.00 «Сыщик 
Петербургской полиции» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
13.20 23.30 «За дело!» (12+)
16.45 «Знак равенства» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.10 Х/ф «Французский шпион» 
(12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.20 Детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 22.10 
Новости. Хабаровск. (16+)
7.40 9.20 18.20 «Приключения 
тела» (12+)
10.00 23.10 ТВ-Шоу «Три аккор-
да» (16+)
11.40 «В мире прошлого « (16+)
13.10 19.10 Кинозал (16+)
15.10 К 25 летию группы Любэ 
(16+)
17.20 «Вечная невеста» (12+)
19.10 Кинозал (16+)
22.20 «Детектив Ренуар-2» се-
рия 8 (16+)

СЭТ - рЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).

8.30 16.30 19.30 «Новости». 
(16+).
12.00 15.55 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+).
14.20 «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Секретные материалы 
Агентств космических иссле-
дований». (16+).
21.00 «Застывшая тайна пла-
неты». (16+).
23.00 «Полицейская академия 
5: Задание Майами-Бич» (16+).
0.40 «Полицейская академия 
6: Осажденный город» (16+).
2.20 «Полицейская академия 
7: Миссия в Москве» (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы и всадники Олу-
ха», «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ»16+
17.00 «ВОРОНИНы». (16+). 
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+). 
23.45 «МОЯ СУПЕРБыВШАЯ». 
(16+). Х/ф.
1.35 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ». (18+). Х/ф.
3.45 «Ч/Б». (16+). Х/ф.
5.35 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Будни уголовного розы-
ска». Х/ф (12+).
9.40 11.50 15.05 «Беспокойный 
участок». Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
17.50 «Уроки выживания». (6+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История любви» 
(16+).
0.00 «Наталья Варлей. Без 
страховки». Д/ф. (12+).
0.55 «Сябры». Моя дорога». 
Юбилейный концерт (6+).
1.55 «Умник». Т/с (16+).
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 Линия защиты (16+).

домаШНИЙ
6.30 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.55 0.00 5.00 «6 кадров». 
(16+). 
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!»16+
13.50 «Тест на отцовство». 16+
14.50 «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ». 
(16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНыЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ВТОРОЙ ШАНС». (16+). 
Х/ф.
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
6.05 «Хроника Победы» (12+). 
Д/с.
6.35 «Конев и Сталин» (6+). 
Д/ф.
7.20 9.15 «УЛИКИ». Т/с. 6-10 се-
рии (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
12.15 13.15 «ДЖОНИК». Х/ф. 
(12+).
14.25 17.05 «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВыСТРЕЛ». Т/с 1-4 
серии (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф.
20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 
(6+).
22.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТы». 
Т/с. 1-я - 3-я серии.
2.40 «ВЕСНА». Х/ф.

ПятнИЦа
16 Июня

ПЕрВЫЙ каНаЛ 
6.50 7.10 «Один дома: Празд-
ничное ограбление» 
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.40 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.25 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
9.40 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).
15.05 «Вокруг смеха» 
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 «Точь-в-точь» (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером»(16+)
0.00 Комедия «Полный панси-
он» (16+).
1.30 «Нецелованная» (16+).
3.25 «Прощай, Чарли» (16+).
5.40 «Модный приговор»

роССИЯ-1
6.15 «Я или не Я». 2015 г.  (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
15.20 «Шанс». (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Так поступает женщи-
на». (12+).
2.00 «Отец поневоле». (12+).
4.00 «Марш Турецкого-3». 12+

кУЛЬТУра
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Валерий Чкалов». Х/ф
12.15 Пряничный домик. «Мо-

настырское искусство».
12.45 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
13.15 Страна птиц. «Псковские 
лебеди». Д/ф.
13.55 «Дорогами великих 
книг». Д/ф. «Н. В. Гоголь. 
«Мёртвые души». 
14.25 «Родня». Х/ф
16.05 85 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
АСКОЛЬДОВУ. «Линия жизни». 
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Бедная овечка». Д/ф 
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова». Нина Усато-
ва. 
19.45 «Прощальные гастро-
ли». Х/ф 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
22.00 К 75-летию МУЗыКАН-
ТА. Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
23.00 Кино на все времена. 
«Измеряя мир». Х/ф (18+).
1.05 ЛЕГЕНДы СВИНГА. Вале-
рий Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза.
1.55 «Живая природа Индоки-
тая». Д/с 1-я серия.
2.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф 

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» 
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Мария Голубкина (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Детская «Новая вол-
на-2017» (0+).
22.35 «ЧЕМПИОНы: Бы-
СТРЕЕ. ВыШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
0.40 «22 июня. Роковые реше-

ния» (12+).
2.25 «Мои родные». Концерт 
Юты (12+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 «Зарядка ГТО» (0+).
14.20 21.25 6.00 Все на Матч! 
События недели.
14.45 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х/ф. (16+).
18.25 «Анатомия спорта» (12+)
18.50 0.00 Все на футбол! 
Афиша (12+).
19.50 «Футбол и свобода» 12+
20.20 «Россия футбольная» 
(12+).
20.50 «Автоинспекция» (12+).
21.20 23.50 3.20 Новости.
21.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция.
1.00 «Десятка!» (16+).
1.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Польши.
3.30 «Жестокий спорт». Д/ц 
(16+).
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Транс-
ляция из Сингапура (16+).
6.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).
7.00 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Чехии 0+
9.00 «Футбол - это наша 
жизнь». Х/ф.  (16+).
11.00 Профессиональный 
бокс.  Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Прямая трансляция 
из США.

оТр
5.00 14.30 15.05 21.25 «Много-
голосье» Концерт по произве-
дениям Юрия Визбора (12+)
6.30 Д/ф «Академик Зелин-
ский» Фильм первый из цикла 
«Обогнавшие время. Ученые 
России» (12+)
7.05 12.00 «Большая наука» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Знак равенства» (12+)
8.35 Дет. Х/ф «Хранитель вре-

мени» (12+)
10.10 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
10.20 «За дело!» (12+)
11.00 Дом «Э» (12+)
11.30 Д/ф «Великое Сражение 
Северной войны: Полтава. 
Самсон и лев» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 19.20 «Большое интер-
вью» (12+)
13.30 Д/ф «Секрет лака Стра-
дивари» (12+)
16.10 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (12+)
17.35 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (12+)
19.50 Х/ф «Двойная фами-
лия» (12+)
23.00 Х/ф «Битва за Рим» (12+)
0.30 «Киноправда?!» - «Трое 
вышли из леса» (12+)
0.35 «Трое вышли из леса» 
(12+)
2.05 Х/ф «Совсем не простая 
история» (12+)
4.00 Х/ф «Легенда о княгине 
Ольге» (12+)

6 -ТВ
7.00 7.50 8.50 10.30 Новости. 
Хабаровск. (16+)
7.20 «Приключения тела» 
(12+)
8.00 Мультфильмы (6+)
9.00 15.50 «National 
Geographic» (12+)
10.50 23.00 «Батальоны про-
сят огня» 1-4 серии (12+)
16.50 «Главный автомобиль 
СССР» (12+)
17.50 «Детектив Ренуар - 2» 
5-8 серии (16+)
21.30 Кино «Калачи» (16+)

СЭТ - рЕН ТВ
5.00 17.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
8.00 «Кино»: «Чернильное 
сердце». (12+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
11.20 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна». (16+).
12.30 16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Осторожно: русские! 10 
мифов о российской угрозе». 
(16+).

21.00 «Полицейская акаде-
мия» (16+).
22.50 «Полицейская академия 
2: Их первое задание» (16+).
0.30 «Полицейская академия 
3: Повторное обучение» (16+).
2.10 «Полицейская академия 
4: Гражданский патруль» (16+).
3.50 «Полицейская академия 
2: Их первое задание» (16+).

СТС
6.00 «Балбесы». (12+). М/ф.
7.25 «Драконы и всадники 
Олуха». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
13.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». (0+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
16.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+). Х/ф.
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». (12+). Х/ф.
21.00 «ТРАНСФОРМЕРы-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНы». 
(16+). Х/ф.
0.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
(16+). Х/ф.
2.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». (0+). Х/ф.
4.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 
(12+). Х/ф.

ТВ Центр
6.30 Марш-бросок (12+).
7.05 «Уроки выживания». Х/ф 
(6+).
8.45 Православная энцикло-
педия (6+).
9.10 «Наталья Варлей. Без 
страховки». Д/ф. (12+).
10.05 «Сказка о царе Салта-
не». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 23.40 Собы-
тия.
11.45 «Баламут». Х/ф (12+).
13.30 14.45 «Как выйти замуж 
за миллионера-2». Х/ф (12+).
17.20 «Нарушение правил». 
Х/ф (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Союзники России». 
Специальный репортаж (16+).

3.35 «Молодой Морс». Т/с. 
(12+).

домаШНИЙ
6.30 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА». (16+). Х/ф.
10.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА». (16+). Х/ф.
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+). 
Т/с.
18.00 «Жанна». (16+). Д/ф.
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+). Х/ф.
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+). Х/ф.
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
5.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф. 
7.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». «ВИА 
«Пламя» (6+).
9.40 «Последний день». 
Вольф Мессинг (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Валерий 
Чкалов. Последний вираж» 
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Луна» (16+).
12.35 «Одна Ванга сказала...» 
(16+).
13.15 «Секретная папка». 
Д/с. «Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» (12+).
14.15 «Научный детектив» 
(12+).
14.40 «ЖЕНАТыЙ ХОЛО-
СТЯК». Х/ф. (12+).
16.25 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!» Х/ф. (12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 
(12+).
20.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф.(12+).
22.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Х/ф.(12+).
0.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНыЕ». 
Х/ф. (12+).
2.00 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф. 
(6+).
3.35 «КОНЕЦ «САТУРНА». 
Х/ф. (6+).
5.30 «Москва фронту». Д/с 
(12+).

СуББОта
17 Июня
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ПЕрВЫЙ каНаЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «2 билета на дневной се-
анс».
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора» (16+).
15.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+).
17.20 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России 
19.20 «Аффтар жжот» (16+).
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
0.40 «Тайные общества. Код ил-
люминатов» (16+).
1.40 «Жюстин» (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 «Наедине со всеми» (16+)

роССИЯ-1
6.00 «Я или не Я». (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 4.10 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
12.00 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
14.10 «Семейный альбом». (12+).
15.20 «Райский уголок». (12+).
17.15 «Мирт обыкновенный» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.30 «Война и мир Александра 
I. Благословенный старец. Кто 
он?». (12+).

2.25 «Облако-рай». (12+).

кУЛЬТУра
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Полустанок». Х/ф 
11.40 ЛЕГЕНДы КИНО. Сидни 
Люмет. 
12.10 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника.
12.35 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский .
13.05 «Живая природа Индоки-
тая». Д/с 1-я серия.
13.55 «Дорогами великих книг». 
Д/ф. «Ф. А. Искандер. «Сандро 
из Чегема». 
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
15.25 «Жили три холостяка». 
17.35 «Пешком...». Москва ро-
мантическая.
18.05 «Искатели». «Подарок ко-
ролю Франции».
18.50 «Песня не прощает-
ся...1976-1977 годы».
20.15 «Босиком в парке». Х/ф 
22.00 «Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта».
22.55 К 70-летию КОНСТАНТИ-
НА ЛОПУШАНСКОГО. «Остро-
ва». 
23.35 «Письма мертвого челове-
ка». Х/ф 
1.00 Страна птиц. «Псковские 
лебеди». Д/ф.
1.40 «Архангельские новеллы». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». «Подарок ко-
ролю Франции».
2.40 Мировые сокровища. 
«Авиньон. Место папской ссыл-
ки». Д/ф 

НТВ
5.00 1.00 «ЗА СПИЧКАМИ» /Рос-
сия, Финляндия/ (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).

12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА» (18+).
3.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+)
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

маТЧ! 
13.30 4.00 Профессиональный 
бокс. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
США.
14.00 21.55 0.45 6.00 Все на 
Матч! События недели (12+).
14.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.00 «Новая полицейская исто-
рия». Х/ф. (16+).
17.30 «Передача без адреса» 
(16+).
18.00 6.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Fight Night. Транс-
ляция из Сингапура (16+).
20.00 «Не отступать и не сда-
ваться». Х/ф. [6+].
21.45 0.40 3.20 Новости.
22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.
0.20 Все на футбол! Специаль-
ный репортаж (12+).
1.20 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Польши.
3.25 Реальный спорт. Бокс (12+).
8.45 «Россия футбольная» (12+).
9.15 «Легенда о Брюсе Ли». 
(16+).
13.00 «Автоинспекция» (12+).

оТр
6.10 «Служу Отчизне» (12+)
6.35 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(12+)
8.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
8.25 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
8.35 Х/ф «Двойная фамилия» 
(12+)
10.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
10.55 Д/ф «Академик Зелин-
ский» Фильм первый из цикла 
«Обогнавшие время. Ученые 
России» (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
12.00 «Гамбургский счет» (12+)
12.25 0.20 Д/ф «Небо лечит» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Дет. Х/ф «Хранитель вре-
мени» (12+)
14.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.05 «Киноправда?!» - «Трое 
вышли из леса» (12+)
15.10 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
16.50 Х/ф «Французский шпи-
он» (12+)
19.00 23.40 4.20 «ОТРажение 
недели»
19.40 Х/ф «Легенда о княгине 
Ольге» (12+)
21.50 Х/ф «Совсем не простая 
история» (12+)
0.45 «Потомки» (12+)
1.15 «Адаптация» (12+)
1.45 Х/ф «Двойная фамилия» 
(12+)
3.25 Д/ф «Секрет лака Стради-
вари» (12+)

6 -ТВ
7.00 Детский час (6+)
8.10 10.20 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
8.40 Детская студия телевиде-
ния (6+)
9.30 16.40 «National Geographic» 
(12+)
10.50 «Вечная невеста» (12+)
11.50 Кино «Калачи» (16+)
13.20 «Легенда для оперши» 
1-4 серии (16+)
17.30 «Главный автомобиль 
СССР» (12+)
18.30 К 25 летию группы Любэ 
(16+)
20.20 «Легенда для оперши» 

1-4 серии (16+)
23.20 «Батальоны просят огня» 
3-4 серии (12+)

СЭТ - рЕН ТВ
5.00 «Полицейская академия 2: 
Их первое задание» (16+).
5.30 «Полицейская академия 3: 
Повторное обучение» (16+).
7.00 «Господа-товарищи». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Дидье Ма-
руани. (16+).
1.15 «Военная тайна». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.50 «Безумные миньоны». (6+). 
М/ф.
7.00 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
9.00 15.30 16.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.30 2.05 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+).
12.30 «ТРАНСФОРМЕРы-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНы». 
(16+). Х/ф.
17.20 «МОЯ СУПЕРБыВШАЯ». 
(16+). Х/ф.
19.10 «Гадкий я-2». (6+). М/ф.
21.00 «ТРАНСФОРМЕРы. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+). Х/ф.
0.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». (12+). Х/ф.
4.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». (16+). Х/ф.
5.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.05 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф (6+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» (12+).
9.15 «Над Тиссой». Х/ф (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 19.40 23.35 Собы-
тия.
11.45 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф.(12+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.45 «Тонкая штучка». Х/ф 
(12+).
16.30 «Сводные судьбы». Х/ф 
(12+).
20.00 «Украденная свадьба». 
Х/ф (16+).
23.50 Петровка, 38 (16+).
0.00 «Пропавшие среди жи-
вых». Х/ф.(12+).
1.45 «Заговор послов». Д/ф. 
(12+).
2.45 «Молодой Морс». Т/с (12+).
4.35 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» (16+).

домаШНИЙ
6.30 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.25 4.50 «6 кадров». 
(16+). 
8.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+). Х/ф.
9.20 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+).Х/ф.
13.30 19.00 «1001 НОЧЬ». (16+). 
Х/ф.
18.00 «Восточные жёны» (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ». (16+). Х/ф.
2.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НыМ». (16+). Х/ф.

зВЕзда
6.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМыХ ДО-
РОЖКАХ...» Х/ф. 
7.20 «КОРТИК». Х/ф.
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.15 13.15 «КЛИНИКА». Х/ф. 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.40 «БЕЗ ПРАВА НА ВыБОР». 
Т/с 1-4 серии (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
20.15 «Незримый бой». Д/с (16+).
22.35 «ЧЕРНыЙ КВАДРАТ». Х/ф.
(12+).
0.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ». Х/ф.(6+).
2.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДы...» 
Х/ф. (6+).

вОСКреСенЬе
18 Июня

Традиции

ПОЧТИ 200 лет назад, 
но в такой же летний 
день 12 июня, в празд-

ник Святой Троицы на эти бе-
рега высадились первые пере-
селенцы из Вятской губернии. 
Потому и получило поселение 
название - Троицкое, а великий 
церковный праздник стал днем 
именин будущего райцентра. Об 
этом сказал глава села С.В. Нур-
гутдинов, который посетил храм 
во время праздничного богослу-
жения. Его визит был еще и тор-
жественным: настоятелю прихо-
да Святой Троицы протоиерею 
Евгению Касьянову за заслуги 
перед поселением была вруче-
на особая памятная медаль.

Мы уже сообщали в газете о 
служении о. Евгения в социаль-
ном поприще. Практически ни 
одно мероприятие из этой сфе-

ры не остается без внимания 
настоятеля: от посещения боль-
ных и престарелых с конкретной 
духовной поддержкой и помо-
щью, а также содержащихся под 
стражей со словом о нравствен-
ности и морали, до участия в 
общерайонных торжествах и 
событиях, будь то митинг или 
собрание совета попечителей 
детского дома.

Такие обширные труды не 
могли остаться незамеченными 
и со стороны районных властей. 
Заместитель главы админи-
страции района И.Т. Розверзева 
в конце праздничного богослу-
жения неожиданным образом 
осуществила давнюю мечту о. 
Евгения о каноничном обустрой-
стве иконостаса, преподнеся в 
дар приходу большую писанную 
икону «Тайная вечеря». Именно 

такую икону устанавливают над 
царскими вратами как знак того, 
что в храме каждый раз при со-
вершении Божественной Литур-
гии повторяется и совершает-
ся та самая Тайная вечеря со 
Христом, как и 2000 лет назад, 
прокладывающая для верующе-
го сердца путь к Богу и вечному 
спасению.

После весьма продолжи-
тельных праздничных молитв 
те прихожане, кто нашел в себе 
силы, отправились в Крестный 
ход по селу с поздравлениями 
поселку с замечательным лет-
ним днем и именинами Троицко-
го. Процессия с большой иконой 
Святой Троицы (стиля святого 
иконописца Андрея Рублева) 
с иконами святых и праздника 
останавливалась на перекрест-
ках, следовало окропление свя-
той водой (доставленной с реки 
Иордан) на все 4 стороны под 
особые молитвенные прошения.

На следующий день, в поне-
дельник Святого Духа (по народ-
ной традиции - день рождения 
Земли: «В начале сотворил Бог 
небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над 
бездною; и Дух Божий носился 
над водою» - так повествует Би-

блия в самых первых строках; 
почему и считается, что в этот 
день нужно дать земле отдых, и 
неплохо бы задуматься об окру-
жающей среде и о сохранении 
ее чистоты и красоты), в храме 
райцентра праздничная служба 
совершалась соборно: с празд-
ничным визитом прибыл Бла-
гочинный нашего округа иерей 
Александр, настоятель Влади-
мирского прихода с. Маяк. 

Интересно
Переходящий праздник - 

День Святой Троицы носит еще 
и название Пятидесятницы, т.к. 
отмечается через 50 дней после 
Светлого Христова Воскресе-
ния. По свидетельству апостола 
Луки, в этот день на находив-
шихся вместе в молитве многих 
апостолов в виде огненных язы-
ков сошел Святой Дух, как то и 
обещал Христос перед Своим 
вознесением (также великий 
праздник православной церк-
ви). Из-за этого вначале многие 
люди, которые слышали их про-
поведь, удивлялись, как каждый 
из прибывших в Иерусалим на 
праздник слышит свое наречие 
и понимает, о чем говорят эти 
люди. 

Этот день считается офици-
альным днем рождения Церкви 

Христовой. Именно в этот день 
ученикам даровано  исполне-
ние обетования и дана духов-
ная власть, благодать Святого 
Духа, которая до скончания вре-
мен будет передаваться через 
апостольское преемство через 
рукоположения от апостолов - к 
епископам. Это можно сравнить 
с огоньком, который передается 
от свечи к свече. Если в цепоч-
ке огонек потухнет, то прервет-
ся апостольское преемство, и 
взять его будет неоткуда... 

Наш корр.
фото Любови Степанюк

ИменИны райцентра: 
ДЕНь РОжДЕНИя ЦЕРКВИ И ЗЕмлИ

4 июня рано утром храмовые колокола возвестили о на-
чале торжеств, связанных с одним из самых значительных 
праздников Православия - днем Святой Троицы. С этим на-
званием связано и наименование нашего районного центра 
- села Троицкое.
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В ПРОСТОРНОМ, укра-
шенном разноцвет-
ными шарами, зале 

расстелены две пятиметровые 
ковровые дорожки, которые и 

предстоит преодолеть малы-
шам. Забавное зрелище. Но 
сначала о правилах конкурса. 
Они, конечно, очень простые. 
Те ребятишки, которые уже на-
учились топать ножками, пре-
одолевают дистанцию пешком 
или бегом – у кого как получит-
ся. Малышам до года и плюс 
месяц надо дистанцию про-

ползти. А поскольку это все же 
соревновательное мероприя-
тие, хотя малыши этого еще и 
не понимают, то и результаты 
будут подсчитываться отдель-
но у мальчиков и девочек.

Родителям, старшим де-
тям, всем, кто болеет за ма-
лыша, разрешается применять 
любые способы, чтобы помочь 
ему добраться до финиша. 
Запрещается только брать ре-
бенка на руки. Взрослые так 
и делали: в ход шли игрушки, 
связки ключей, конфеты, со-

товые телефоны. Многие пре-
одолевали дистанцию вместе 
с ребенком, проползая рядом.

Наблюдать за участниками 
таких необычных соревнова-

ний, ежегодное проведение 
которых стало уже традицион-
ным, было, действительно за-
бавно. Один из малышей про-
сто улегся на животик и лежит. 
Зачем куда-то надо ползти, 
если и тут хорошо? Другой во-
обще пополз в противополож-
ную сторону за ярким шари-
ком. Еще один, увидев впереди 

маму, протягивающую к нему 
руки, «бегом» прополз всю 
дистанцию. Кого-то заинтере-
совал только папин сотовый 
телефон, кого-то яркий фантик 
конфеты в руке у старшего бра-
та. Сладкоежка!

И шагали детки тоже все 
по-разному. Одни целеустрем-
ленно топали скорее к маме на 
ручки, другие вдруг останав-
ливались, заинтересовавшись 
чем-то ярким в руках у болель-
щиков. Один карапуз уселся на 
дорожку и никакие «замануш-

ки» не помогали. Сидит себе 
и сидит, вертит головенкой во 
все стороны: и чего им от меня 
надо? Сижу, никому не мешаю.

Не обошлось, конечно, и 
без схода с дистанции. Но всем 
желающим давали вторую по-
пытку. И когда последний ма-
лыш приполз к финишу, жюри 

отправилось подводить итоги 
этого удивительного конкурса. 
А для зрителей прозвучала ве-
селая детская песня в испол-
нении Дарины Болтуновой.

Во время отсутствия жюри 
начальник отдела по социаль-
ным вопросам молодежной 
политики и спорту Анна Ла-
рина подвела итоги конкурса 
«Семья Нанайского района – 
2017». Этот конкурс проходил 
в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню семьи. Главная 
его цель - пропаганда семей-
ных традиций и ценностей, 
формирование и укрепление 
авторитета семьи в обществе.

Победителем в номинации 
«Семья – хранитель тради-
ций» признана семья Сергея 
Николаевича и Марии Алек-
сандровны Слепенковых из 
Троицкого. Семья Александра 
Викторовича Федюнина и Ека-
терины Николаевны Богомаз 
из Найхина стала победителем 
в номинации «Сельская се-
мья». А в номинации «Молодая 
семья» первое место заняли 
Денис Федорович и Марина Ва-
лентиновна Булаевы из Маяка. 
Всем победителям вручены 
дипломы и памятные подарки.

И еще Благодарственное 

письмо Министерства физи-
ческой культуры и спорта Ха-
баровского края с памятным 
подарком было вручено семье 
Ивана Викторовича и Свет-
ланы Викторовны Подоляк за 
активное участие в краевом 
конкурсе «Папа, мама, я – 
спортивная семья».

А в зале продолжает зву-
чать веселая музыка, малы-
ши топают уже кто куда хо-
чет, ловят воздушные шары, 
пытаются забрать игрушку у 
недавнего соперника. Некото-
рые малыши уже просто спят 
на руках у родителей: такой 
конкурс для них – серьезное 
испытание.

Но вот жюри возвращается 
в зал и наступает самый прият-
ный и торжественный момент 
– награждение победителей. 
Сначала «Ползунков». Самой 
шустрой среди девочек оказа-

лась Оля Пальчевская, прео-
долевшая пятиметровку за 23,1 
секунды. Второй результат у 
Дашеньки Деминой, третий по-
казала Настя Журавлева. Даже 
мальчики от них отстали по 
времени. Лучший результат на 
финише (40,6 секунды) у Ярос-
лава Лялина. На втором месте 
Олежек Аршинов, до третьего 
дополз Толик Яровенко.

Во второй группе малышей, 

которая условно называется 
«Первые шаги», к финишу пер-
вой притопала, вернее прибе-
жала Василиса Егорова, лишь 
на одну десятую долю секун-
ды опередив Еву Тулинову. А 
третьей была Машенька Кули-
кова. И тут мальчики уступили 
девочкам в скорости, показав 
больший результат по време-
ни. Лучшее время было у Вита-
лика Слепцова. На пару секунд 
отстал от него Илюша Бельды, 
а на третьем месте – Степан 
Степанюк.

Конечно, за дипломами 
участников конкурса и подар-
ками ребятишки «выходили» 
на руках у родителей. А по-
бедителям вручены еще и 
первые в их жизни медали. И, 
закрывая мероприятие, Т.А. 
Ларина пожелала родителям: 
пусть эти первые награды ста-
нут для ваших детей первыми 
шагами на пути к успеху во 
взрослой жизни.

Подготовила Г. конох
Фото Л. Степанюк

День детства

ПОЛзКОм К ПОБеДе
Шумно и весело было в прошлую пятницу в Центре 

культуры и досуга с. Троицкое. И не случайно. На свои 
первые соревнования собрались, конечно, в сопрово-
ждении родителей и родственников, только что научив-
шиеся ползать или ходить маленькие жители района, в 
основном из Троицкого.

мы вас сегодня призываем 
Любить детей и защищать,
давайте мир их не сломаем!
а будем чаще обнимать.
Ведь детство - лучшее на свете,
Пора, достойная любви!
когда здоровы наши дети, 
То с ними счастливы и мы!

Детство - замечательная пора в жизни каждого человека. 
Это прекрасное и беззаботное время, начало жизненного пути. 
Именно поэтому, став взрослыми, мы вспоминаем лишь самое 
лучшее о детстве. Но, к сожалению, в жизни иногда бывает так, 
что ребенок, независимо от обстоятельств попадает в государ-
ственные учреждения. Сотрудники этих учреждений стараются, 
чтобы у этих детей, как и у «домашних», было яркое, веселое, 
беззаботное детство, насыщенное праздниками и незабываемы-
ми впечатлениями. 

1 июня в отделении социального приюта для детей и под-
ростков КГБУ «Троицкий КЦСОН» состоялось мероприятие, по-
священное Дню защиты детей, - «Праздник детства!» Меропри-
ятие, организованное отделом по молодежной политике при 
администрации района, прошло очень весело и задорно. В гости 
к ребятам пришли Карлсон, Крокодил Гена и Чебурашка, в роли 
которых выступили специалисты администрации. Они провели 
для воспитанников отделения социального приюта и ребят отде-
ления психолого-педагогической помощи веселую эстафету со 
спортивным инвентарем, загадывали загадки, читали послови-
цы, а также ребята дружно выполнили совместную аппликацию 
«Радужные ладошки». Ребятам подарили шарики, из которых они 
учились делать фигурки животных. По итогам игровой программы 
детям были вручены подарки и сладкие призы, предоставленные 
отделом по молодежной политике администрации района. 

Сколько радости, улыбок, веселья было на лицах у детей в 
этот праздничный день, ребята услышали много теплых, добрых 
слов и пожеланий в свой адрес.

Галина Попова, 
заведующий отделением социального приюта 

для детей и подростков

ПразДнИК ДетСтва!
Семья а.В. Федюнина и Е.Н. Богомаз -

победители в номинации «Сельская семья» 
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Продам

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

СрОЧнЫЙ вЫКуП
автО

всех марок
8-924-218-62-11

● Местное отделение 
ДОСААФ России Нанай-
ского муниципального 
района объявляет набор 
на курсы судоводите-
лей-любителей. Начало 
занятий 1 июня 2017 г. по 
адресу: с. Троицкое, улица 
Карпенко, 16. обращать-
ся по телефону 4-15-90, 
4-14-50

ОМВД России по Нанайскому району приглашает на службу 
граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет: на долж-
ности офицерского состава - следователь, на должности опе-
руполномоченного, участкового уполномоченного полиции, 
инспектора дорожно-патрульной службы ГИБдд, инспектор-
ского состава. Заработная плата от 35 000 рублей.

По вопросу трудоустройства обращаться: с. Троицкое, ул. 
калинина 86, каб. 1.1, группа по работе с личным составом, 
тел. 4-23-22.

Так же граждане, желающие поступить на службу в ОВД, мо-
гут заполнить анкету, которая размещена на официальном сайте 
УМВД России по Хабаровскому краю 27.mvd.ru. Для этого необхо-
димо пройти по вкладкам: деятельность, служба, прием на служ-
бу, анкета. Заполненную форму анкеты необходимо направить в 
адрес УМВД России по Хабаровскому краю, прикрепив создан-
ный файл в форме отправки.

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

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

УСЛУГИ

кУПЛю

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

Поздравляем!
С юбилейным днём рождения поздравляем Ва-

лентину Владимировну ТОПЧЕВОД!
Желаем Вам простого счастья
 И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

коллектив мБоУ СоШ №1

Дорогую Валентину Владимировну ТОПЧЕВОД  
поздравляем с юбилейным днём рождения!

И не жалей, что жизнь бежит,
Твой возраст красят годы.
Пусть иней волос серебрит,
Считай, что от природы.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, тепла и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.

девчонки по СБ

ооо «каравай»
Приглашает на работу на конкурсной основе заведую-

щую магазином, продавцы-кассиры. Требование знание 
ПК, опыт работы. оператор - требование - знание програм-
мы 1C. Гарантирован полный соц. пакет и стабильная зара-
ботная плата.

обращаться по адресу: с. Троицкое ул. 40 лет Победы, 
45 тел. 4-15-57, 4-18-51

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

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

● Строительные работы: 
срубы, замена бруса, заборы, 
перекрытие крыш, заливка бе-
тона, ГВЛ, ГКЛ, сайдинг, окна, 
сварочные работы, электрика, 

Редакция «Анюйские перекаты» на постоянную работу на 
должность КОрреСПОнДента примет коммуникабельно-
го, знающего русский язык, умеющего и желающего писать  
творческого работника. Журналистское образование и зна-
ние ПК приветствуются. Заработная плата зависит от коли-
чества и качества подготовленных к публикации материалов. 

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

ООО «РА «Гера» примет 
на путину 2017 г. в низовье 
Амура следующих работни-
ков: рыбаков, рыбообра-
ботчиков, крановщиков на 
кран–балку, кладовщика. 
Проживание на трёхпалуб-
ном пассажирском пароходе, 
все услуги бесплатно. Заключаем трудовые договора. Кто 
ранее записывался, просьба перезвонить по тел. 8-914-167-
73-73; 8-914-379-16-19

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края  
ПОСТАНОВлЕНИЕ

06.06.2017  № 735
с. Троицкое

ОБ уТВЕРжДЕНИИ СХЕмы РАЗмЕЩЕНИя НЕСТАЦИОНАР-
НыХ ТОРгОВыХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКО-

гО муНИЦИПАльНОгО РАЙОНА ХАБАРОВСКОгО КРАя
В соответствии со статьей 

3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-Ф3 (в редак-
ции от 03.07.2016 № 334-ФЭ) «О 
введении в действие Земельно-
го кодекса российской Федера-
ции», с Федеральным законом от 
06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в российской 
Федерации», статьей 10 Феде-
рального закона от 28.12.2009 
№ 381 ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в российской 
Федерации», постановлением 
Правительства российской Фе-
дерации от 29.09.2010 № 772 
«Об утверждении Правил вклю-
чения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
земельных участках, зданиях, 
строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов», постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 
04.05.2011 №128-пр (в редакции 
от 07.04.2017 №127) «О Порядке 
разработки и утверждения не-

стационарных схем размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов органами местного само-
управления Хабаровского края», 
администрация нанайского му-
ниципального района Хабаров-
ского края ПОСтанОВЛЯет:

1. Утвердить прилагаемую 
схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на 
территории нанайского муници-
пального района Хабаровского 
края.

2. настоящее постановление 
опубликовать в газете «анюй-
ские перекаты» и разместить на 
официальном сайте администра-
ции нанайского муниципально-
го района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального 
района, начальника финансового 
управления Ксендзенко И.К.

Глава муниципального района 
В.И. Саватеев

(Полный текст поста-
новления можно скачать с сай-
та газеты anuika.ru в рубрике 
«Политика» -> «Официально»)

● дом в с. Джари 33,3 м2, уча-
сток 14 соток, всё в собственно-
сти. Торг уместен. Т. 8-914-372-
35-93

● дом в с. Лидога со всеми 
надворными постройками. Ко-
лонка, шамбо, ухоженный двор 
и огород. Т. 8-962-501-35-21; 48-
3-96

● 2-комнатную  меблирован-
ную квартиру 57,7 м2 в трёхэтаж-
ном доме с. Лидога, хороший ре-
монт. Т. 8-914-199-64-64

● 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в отличном 
состоянии. Подключено элек-
трическое отопление, имеется 
стационарный телефон и Интер-
нет. Баня, гараж, рядом магазин, 
автобусная остановка. Т. 8-963-
827-32-45

● 3-кмомнатную квартиру в 
Троицком, 60,6 м2. Светлая, те-
плая, новый ремонт, пластико-
вые окна, сайдинг, металлочере-
пица. Все надворные постройки, 
колонка. Ухоженный и большой 
двор, огород (18 соток). Возмож-
но под любые программы. Тел. 
8-909-851-66-76

● 3-комнатную квартиру в цен-
тре с. Троицкое в кирпичном доме 
(первый этаж) в  хорошем состо-
янии, после ремонта, Интернет, 
кондиционер, шкаф-купе, кухня, 
стенка, пластиковые окна, уста-
новлен тепловой счётчик. Имеет-
ся тёплый гараж Т. 8-909-841-15-
95; 8-909-809-66-75; 4-20-02

● дом в с. Троицкое 48 м2 по 
ул. Калинина, дом 148, участок 16 
соток в собственности, надвор-
ные постройки. Т. 8-962-501-78-
63; 4-13-61

● 2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме на 2 этаже в с. 
Троицкое. Т. 8-909-852-93-69

● 3-комнатную квартиру по 
ул. Первомайской, площадь 60 

Управление образования администрации Нанайского 
муниципального района сердечно поздравляет Вален-
тину Владимировну ТОПЧЕВОД с юбилеем и выражает 
благодарность и признательность за многолетний до-
бросовестный труд.

Уважаемая Валентина Владимировна, 
Вы относитесь к своей работе с большой 
ответственностью, Ваша преданность 
избранному делу, умение работать, об-
щаться с коллегами снискали глубокое 
уважение коллег.

В этот знаменательный день примите самые ис-
кренние пожелания здоровья, терпения, успехов, взаи-
мопонимания, творческих достижений, веры в себя, в 
свои силы, веры, что трудности исчерпаемы, а любовь 
и творчество не иссякнут никогда!

м2. Отопление печное, котел, 
имеется гараж, баня. Т. 8-962-
221-61-34 

● лодку «Прогресс-4». Т. 
8-984-126-97-90

● пиломатериалы (ель) в 
наличии и под заказ: брус, до-
ска, горбыль. Т. 8-924-214-56-57

● пиломатериал (ель, лист-
вяк), горбыль (листвяк), штакет-
ник, опилки. Т. 8-909-842-54-42

● горбыль 2 пачки- 6000 
руб., пиленный горбыль 3 куба 
– 4000 руб. Т. 8-909-807-50-16; 
8-909-856-49-98

отопление. 
Т. 8-962-585-42-39
Т. 8-909-851-23-00 
● ремонт холодильников по 

району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

раБоТа

раБоТа

мБУ до дШИ с. Тро-
ицкое объявляет набор 
учащихся на 2017- 2018 
учебный год:

- отделение хореогра-
фии ( с 7 лет) - 10 чел;

- музыкальный фоль-
клор (8-9 лет) - 10 чел;

- отделение изобра-
зительного искусства (с 7 
лет) - 10 чел;

- фортепиано - 4 чел.
Обращаться по адре-

су: с. Троицкое, ул. Кар-
пенко, 14а с 9-00 до 13-00 
часов (кроме субботы и 
воскресенья).

Справки по телефо-
ну: 4-19-32

● Финансовое управление 
администрации Нанайского 
муниципального района Хаба-
ровского края объявляет кон-
курс на замещение вакантной 
муниципальной должности му-
ниципальной службы главного 
специалиста - финансового 
контроля финансового управ-
ления администрации Нанай-
ского муниципального района 
Хабаровского края.

Квалификационные требо-
вания для замещения долж-
ности муниципальной службы 
(старшей группы должностей), 
перечень документов необхо-
димых для замещения вакант-
ной муниципальной должности 
муниципальной службы, раз-
мещены на официальном сай-
те администрации Нанайского 
муниципального района в сети 
Интернет: www.nanrayon.ru.

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в тече-
ние 20 дней со дня объявления 
об их приеме по адресу: с. Тро-
ицкое ул. Калинина, д.102, ка-
бинет № 224, тел.4-12-84.

Конкурс состоится 
«28»июня 2017 года в 14-00 в 
кабинете заместителя главы 
муниципального района, на-
чальника финансового управ-
ления.

Конкурс проводится в фор-
ме конкурса документов и со-
беседования.

С наступлением сухой и жаркой погоды значительно воз-
растает угроза пожаров в лесных массивах. Основным ви-
новником лесных пожаров является человеческий фактор. 
Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора 
грибов и ягод, во время охоты.

кГСаУ «Нанайское лесное хозяйство» призывает жите-
лей района, находясь в лесу не разводить огонь,

БЕрЕЧЬ ЛЕС оТ ПоЖара

Администрация и Со-
брание депутатов Нанай-
ского муниципального 
района выражают ис-
кренние соболезнования 
директору КГКУ «Центр 
социальной поддержки 
населения по Нанайскому 
району» Кикеевой Татья-
не Леонидовне в связи со 
смертью мужа Кондратье-
ва Евгения Николаевича.

Официально
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СКОЛЬКО ЛЮБВИ, 
сил, доброты, зна-
ний, упорного труда 

потребовалось, чтобы за годы 
своей деятельности дать проч-
ные, глубокие знания сотням 
учеников. Она – замечатель-
ный человек, который нахо-
дится в вечном поиске, вечном 
труде, и мы, Ваши коллеги, гор-
димся тем, что судьба свела 
нас с Вами.

Валентина Владимировна 
начинала свою трудовую дея-
тельность в далеком 1970 году 
в Джонкинской средней школе, 
сначала в должности воспита-
теля школьного интерната, а 
затем учителя русского языка 
и литературы. Будучи ещё со-
всем молоденькой девушкой 
она сразу проявила себя как 
грамотный, требовательный, 
тактичный педагог. Трудилась 
честно и добросовестно, со-
бирая по крупицам ценнейший 
опыт своих старших коллег 
и свой собственный, изуча-
ла новейшие достижения пе-
дагогической науки, так как 
учителю необходимо идти в 
ногу со временем, а време-
на так быстро меняются. В 
Джонкинской средней школе 
она проработала всего 6 лет, 
но бывшие ученики всегда с 
теплотой отзываются о ней и 
уважительно здороваются при 
встрече.

Переехав в 1976 году в 
районный центр, Валентина 
Владимировна устроилась в 
Троицкую восьмилетнюю шко-
лу учителем русского языка и 
литературы. Просто и совер-
шенно она вошла в педагоги-
ческий коллектив. С первых 
минут сумела обратить на себя 
внимание. Всегда приветлива, 
энергична, доброжелательна. 
Ее звонкий голос, строгие, но 
добрые глаза притягивают к 
себе людей, обогащая их идея-

ми, практическим участием, за-
ряжая их оптимизмом, верой в 
свои силы, предопределяя тем 
самым успехи на их пути.

Это человек, наделенный 
замечательными качествами: 
эрудированностью, простотой, 
доступностью в общении, от-
крытостью, бескорыстием, го-
товностью реально прийти на 
помощь, а главное – она очень 
требовательна по отношению к 

себе. Валентина Владимиров-
на в педагогике не по должно-
сти, а по качеству души и при-
званию. Принципом ее работы 
в школе было – осторожно и 
бережно помочь юному даро-
ванию раскрыться, вселить в 
него уверенность, дать почув-
ствовать свою самоценность. 
Она старалась научить детей 
понимать даже то, о чем не го-
ворят, читать то, что не напи-
сано, то есть научить видеть, 
устанавливать, прослеживать 
в пространстве и времени свя-
зи.

Одно из мощнейших орудий 
анализа мира – слово, поэто-
му Валентина Владимировна 
учила владеть им, а через него 
владеть и мыслью. Заботли-
во следила она за развитием 
каждого ученика, исходя из 
индивидуальных особенно-
стей, воспитывала наблюда-
тельность, умение самостоя-
тельно работать. Ее ученики 
отличались особой любозна-
тельностью, охотно читали, де-
кламировали, решали иссле-
довательские задачи, любили 
рассказывать и сочинять. Важ-
ная роль на уроке отводилась 
самоконтролю и самооценке, 
умению осознавать значение 
предстоящей работы, подве-
сти итоги выполненной. 

Все знают, что русский язык 
– сама по себе наука скучная, 
но на уроках Валентины Вла-
димировны никто не скучал. 

Урок был построен так, что 
все невольно становились его 
участниками. На уроках всегда 
царил какой-то свой особый 
климат, атмосфера доверия, 
искренности и симпатии во 
взаимоотношениях учителя и 
ученика.

Работая в школе Валентина 
Владимировна добивалась по-
ложительных результатов в об-
учении. В классах, где она пре-
подавала, наблюдался рост 
качества знаний учащихся. Её 
ученики являлись постоянны-
ми участниками и призерами 
районных и краевых олимпиад 
по русскому языку и литерату-
ре, научно-практических кон-
ференций. Активно участво-
вали они в художественной 
самодеятельности школы, ста-
новились победителями в раз-
личных конкурсах и меропри-
ятиях школьного и районного 
уровня, а уж лучше дежурных 
по школе, чем класс Валенти-
ны Владимировны, было про-
сто не сыскать.

Все в школе знали, что уро-
ки Валентины Владимировны 
Топчевод – это наглядный при-
мер подражания, так как она 
умеет правильно формулиро-
вать задачи и проблемы уро-
ка, направлять рассуждения 
ребят в нужное русло, приме-
нять разные формы проведе-
ния уроков, использовать опыт 
учителей–новаторов. И всему 
этому способствовал всегда 
деловой настрой, быстрый 
темп, эмоционально безупреч-
ная речь учителя, правильно 
выбранная методика, исполь-
зование наглядных пособий.

На протяжении нескольких 
лет она возглавляла школь-
ное методическое объедине-
ние учителей русского языка 
и литературы, десять лет про-
работала завучем школы. Не 
щадя ни себя, ни сил, не жалея 
времени, всегда была в курсе 
всех педагогических новинок, 
щедро делилась с коллегами 
опытом. Это был опытный на-
ставник молодых, думающий, 
плодотворно работающий, ве-
ликий труженик и просто на-
дежный друг, умный коллега. 

Сколько было по-настоя-
щему талантливых ребят. Все, 
кого воспитала, кого учила эта 
удивительная женщина сегод-
ня приносят пользу Отечеству, 
трудятся в разных областях, 
став врачами, учителями, 
журналистами, экономиста-
ми, военными, бизнесменами, 
строителями, просто рабочи-
ми и просто хорошими людь-
ми. Многие годы она ставила 
оценки своим ученикам. При-
шло время и жизнь выставила 
их ей самой за доброе сердце, 
за ясный ум. Своей любимой 
школе, ученикам, коллегам 
она посвятила 28 лет, и эти 
годы были такими счастливы-
ми в её жизни. 

С 2004 года, после ликви-
дации Троицкой школы №2, 
Валентина Владимировна ра-
ботает в должности методиста 
районного методического ка-
бинета управления образова-
ния. В её обязанности входит 
курирование учебной деятель-
ности и методическое сопро-
вождение предметов гумани-
тарного цикла (русский язык и 
литература, английский язык, 
история и обществознание, ос-
новы религиозной культуры и 
светской этики, родной язык).

Валентина Владимировна – 
учитель учителей района. За-

дача её – выявить положитель-
ное, неординарное в работе 
учителя и помочь в преодоле-
нии недостатков. Она «диагно-
стирует» затруднения в работе 
учителей и помогает устранить 
их, оказывает помощь в осво-
ении новых педагогических 
технологий, а точнее, помогает 
их профессиональному росту. 
К примеру, очень большая ра-
бота была проведена в связи 
с введением единого госу-
дарственного экзамена, фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образова-
ния. 

Валентина Владимировна 
руководит районным методи-
ческим объединением учи-
телей родного языка, многие 
годы возглавляет «Школу мо-
лодого специалиста», курирует 
работу методических объеди-
нений учителей-предметников, 
организует муниципальные 
семинары, олимпиады для 
учителей, ежегодно является 
председателем жюри муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады для школьников по 
русскому языку и литературе. 
Эффективно изучает и распро-
страняет инновационный педа-

гогический опыт учителей рай-
она, старается, чтобы лучшие 
учителя были замечены, полу-
чили достойное вознагражде-
ние за свой труд. При активном 
участии Валентины Владими-
ровны учителя гуманитарного 
цикла достойно представляют 
наш район на краевых профес-
сиональных конкурсах.

Это ищущий, неутомимый 
человек, замечательный педа-
гог, наставник, и в то же время 
– заботливая жена, любящая 
мама, добрая бабушка, радуш-
ная хозяйка гостеприимного 
дома. Вместе с мужем Иваном 
Филипповичем (в этом году ис-
полняется 48 лет их совмест-
ной жизни) они вырастили и 
воспитали двух замечатель-
ных дочерей.

Топчевод Валентина Вла-
димировна – Почётный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации, вете-
ран педагогического труда. За 
многолетний безупречный труд 
награждена почетными грамо-
тами Управления образования 
муниципального района, Ми-
нистерства образования Хаба-
ровского края, Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации.

Юбилей: теплые строки

Прекрасной 
души человек

В коллективе управления образования администра-
ции района – праздник. У самого опытного и мудрого кол-
леги – юБИЛЕЙ. Вот уже сорок семь лет подряд неустанно 
дарит частичку своей души детям, учителям и коллегам 
умная, эмоциональная, внимательная, обаятельная – 
Учитель от Бога – Валентина Владимировна Топчевод.

Поздравляем!
Дорогая Валентина Владимировна! Мы, Ваши 

коллеги, сердечно поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения. Пусть Ваш педагогический талант, 
доброта и душевная щедрость еще долго остают-
ся маяком для всех учителей. Ваш образ – примером 
для подражания. Примите от нас искренние пожела-
ния всего хорошего: здоровья, большого человече-
ского счастья, всех земных благ.

мы знали: вы наш друг надежный,
Что не обманет, не предаст,
а успокоит и утешит,
И дельный нам совет подаст.
за вашу дружбу, за заботу,
за вашу преданность друзьям,
за вечную души работу,
за все, за все СПаСИБо Вам!
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ЭТО БОЛЬШАЯ ответ-
ственность – сделать 
пребывание детей 

интересным, содержательным 
и безопасным. С ребятами ра-
ботают опытные педагоги: Н. 
А. Бородулина, Е.М. Никонова, 

М.В. Дергаусова, В.А. Чапаева, 
Н.А. Розвезева, А.Е. Пассар – 
настоящие энтузиасты своего 
дела.

Сейчас ребята не просто 
объединены в отряды по инте-
ресам, каждый отряд – это те-

левизионная студия, где есть 
свои тележурналисты, сцена-
ристы, декораторы, операторы, 
гримеры, комментаторы и дру-
гие «сотрудники». Вся деятель-
ность лагеря проходит в режи-
ме работы телестудий – ребята 
снимают видеосюжеты, ком-
ментируют происходящие со-
бытия, берут интервью у наших 
гостей и работников лагеря. 

Каждый день у нас особен-
ный. Прошло совсем немного 
времени с момента открытия, 
но уже можно отметить такие 
яркие мероприятия, как шоу 
«Сказочное лето!», посвящен-
ное празднованию дня защи-
ты детей. Это был настоящий 
праздник – красочный и весе-
лый, все педагоги в этот день 

перевоплотились в сказочных 
персонажей, которые проводи-
ли для ребят игры и танцеваль-
ные марафоны, а в заверше-
ние настоящее шоу мыльных 
пузырей и много-много воз-
душных шаров.

Не менее насыщенно и ин-
тересно прошел день экологии 
– 5 июня. Именно в этот день 
в лагере прошли соревнования 
по фрироупу – это вид спорта, 
основанный на преодолении 
участниками специальных дис-
танций, состоящих из веревоч-
ных элементов, без касаний 
контрольных поверхностей. 
Определенную значимость 
нашим соревнованиям придал 
визит главы района В.И. Сава-
теева и его заместителя И.Т. 

Розвезевой.
День экологии завершился 

демонстрацией мусорных чу-
чел, которые ребята изготови-
ли самостоятельно и съемкой 
видеосюжетов на тему «Мы за 
жизнь без мусора!».

И так ежедневно! Впереди 
ребят ожидает настоящий бал, 
который устраивается в честь 
«Дня вежливости», где каждый 
сможет продемонстрировать 
свои хорошие манеры, «Кон-
курс ди-джеев», «Пижамная 
вечеринка», шоу «Тезки», «Кон-
курс военной песни» и многое 
другое. У нас нет времени ску-
чать.

Людмила Талеркина,
организатор летнего лагеря 

«Телецентр ЦВр-TV»

Главный редактор, директор: И.В. миронов
Телефоны: директор  (42156)4-16-94
Гл. бухгалтер: (42156)4-16-94
Корреспонденты: (42156)4-16-95

Газета отпечатана в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», г.  Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А. С 05.12.2011 г. выходит один раз в неделю по четвергам. Объем 3 (4) усл. п. л. Подписной индекс 54547. Тираж 1750 экз.
Газета «Анюйские перекаты» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу - Свидетельство ПИ № ТУ27-00408 от 16 июня 2013 года (г. Хабаровск).

Неопубликованные материалы не рецензируются и не возвращаются.

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

Учредители: комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края, редакция «анюйские перекаты»

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ:
рЕдакЦИЯ «аНюЙСкИЕ ПЕрЕкаТЫ»
682350, Хабаровский край, Нанайский район,

с. Троицкое, ул. Амурская, 3.

Подписано в печать:
7 июня 2017 года в 16:00,

по графику:
7 июня 2017 года в 16:00.

Мнение редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов публикации.

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

Письма без указания фамилии и адреса не публикуются. Цена свободная

В первые летние выход-
ные 3 июня 2017 года в рай-
онном центре состоялись 
соревнования на летний ку-
бок молодежной обществен-
ной палаты при Собрании 
депутатов Нанайского му-
ниципального района по ми-
ни-футболу среди дворовых 
команд. В соревновании при-
няли участие пять команд, 

возраст спортсменов - от 10 
до 30 лет. Четыре футболь-
ные команды представляли 
село Троицкое и одна коман-
да - село Лидога.

По итогам соревнований 
сильнейшей командой, полу-
чившей Кубок, стала команда 
«Динамо», 2 место в упорной 
борьбе завоевала команда 
«Милан», 3 место заслуженно 

заняла футбольная команда 
«Спартак». 

Хочется отметить футболь-
ную команду «Зенит», в соста-
ве которой были самые юные 
участники соревнования. Ре-
бята показали хорошие спор-
тивные результаты и в завер-
шении розыгрыша порадовали 
болельщиков серией забитых 
голов. 

Активное участие в прове-
дении летнего Кубка принял 
Дмитрий Соколов, который не 
только организовал и сплотил 
молодых людей, но и на про-
тяжении соревнований руково-
дил судейством. 

Проведение подобных ме-
роприятий способствует при-
влечению молодежи к заня-
тиям физической культурой и 
спортом, популяризации здо-
рового образа жизни.

Летний Кубок Молодежной 
общественной палаты в рай-
оне проводится впервые. Все 
участники получили заряд 
бодрости, хорошего настрое-
ния, ребята смогли обменять-
ся опытом, найти новых знако-
мых. Надеюсь, что проведение 
летнего кубка станет доброй 
традицией.

александр радченко,
председатель молодежной 

общественной палаты

ВПЕРВыЕ В РАЙОНЕ!
лЕТНИЙ мОлОДЕжНыЙ КуБОК!

Спорт

ИГра на ПеСКе
С 27 мая по 31 мая прошли 

соревнования по пляжному 
волейболу среди мальчиков 
и девочек 2003-2005 г.р., 2001-
2002 г.р., 1999-2000 г.р. в горо-
де Хабаровске.

27-28 мая наш район пред-
ставляли Ольга Пустовая и Яна 

Зыбарева. В их возрастной ка-
тегории участвовало 10 команд 
из г. Хабаровска, г. Комсомоль-
ска-на-Амуре и ЕАО. В итоге игр 
наши девочки заняли 5 место.

29-31 мая играли остальные 
возрастные группы 2001-2002 
г.р. – 6 команд девочек. Рай-

он представили Ксения Рева и 
Елизавета Буйволова. В итого-
вом раскладе 4 команды набра-
ли равное количество очков, но 
по сумме забитых-проигранных 
мячей наша команда заняла 4 
место.

1999-2000 г.р. представля-

ла команда Семен и Максим 
Котовщиковы. Среди пяти уча-
ствовавших команд юношей 
нашим парням не было равных. 
Выиграв у всех соперников со 
счетом 2:0, наши парни заняли 
первое место, с чем мы их рады 
поздравить.

С февраля по май 2017 
года проходили соревно-
вания по волейболу среди 
любительских команд. Наш 
район представляла коман-
да «ТЕмП». Всего играли 8 
команд. Игры сначала про-
ходили по круговой систе-
ме, а потом сильнейшие 4 
команды (по итогам группо-
вых игр) разыграли призо-
вые места. Наша команда 

в полуфинале встретилась 
с командой «Третий метр». 
На групповом этапе усту-
пили со счетом 3:1, а уже в 
полуфинале, собрав волю 
в кулак, наши парни взяли 
верх со счетом 3:1 и вышли 
в финал, где им предстоя-
ло встретиться с командой 
«дальГипроТранс». 

Финал, конечно, проходил 
очень захватывающе и ярко. 

В итоге команда «ТЕМП» одер-
жала победу со счетом 3:1 и 
заняла первое место в Чемпи-
онате г. Хабаровска. 

Поздравляем наших геро-
ев: Алексея Винокурова, Кон-
стантина Липаткина, Семена 
и Максима Котовщиковых, 
Степана Трофимова, Кирилла 
Яковлева, Руслана Коржака, 
Александра Подоляка, Алек-
сея Ревоненко.

ПОБеДа за намИ алексей ревоненко
Фото предоставлено автором

Детское лето

теЛеЦентр «Цвр-TV»
Именно под таким названием открылся летний оздо-

ровительный лагерь дневного пребывания на базе Цен-
тра внешкольной работы с. Троицкое. Более семидесяти 
ребят пришли на первую летнюю смену в наше учрежде-
ние и это не удивительно, ведь за многие годы своего 
существования наш летний лагерь не потерял своей при-
влекательности. И уже наши кружковцы, посещавшие ког-
да-то лагерь «Городок», приводят к нам своих детей.


