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(Окончание на стр. 2)

ЕСТЬ ОДНО ИМЯ, которое дорого 
сердцу каждого человека. Это 
имя знакомо нам с детства. 

Малыш еще не умеет читать, но уже 
повторяет вслед за взрослыми: «Три 
девицы под окном пряли поздно вечер-
ком…». Или : «Пошел старик к синему 
морю…» К Пушкинскому дню была 
приурочена выставка детских рисунков 
«Мой любимый Пушкин», беседа «Вме-

За полтора летних месяца библиотека провела девять массовых 
мероприятий для детей.

сте к Пушкину». Цель у этих меропри-
ятий одна – приобщить детей к миру 
произведений А.С. Пушкина, научить 
понимать его значимость для России.

Расширить представление детей о 
государственной символике, о России, 
воспитывать чувство патриотизма, 
любви к Родине, чувство гордости 
за свою страну помогли беседа «О 
России с любовью», книжно-иллюстра-

тивная выставка «Россия, Русь – мне 
отчий дом».

К Дню памяти и скорби проведен 
Урок мужества «…Здесь говорят одни 
лишь камни» о защитниках Брестской 
крепости.

Праздник, развлекая, поучает…. 
Ребенок познает мир, играя. Игра – это 
всегда азарт, интерес, поиск, неожи-
данные находки и открытия. Для ре-
бенка игра – это активная и осмыслен-
ная деятельность, в которую он охотно 
и добровольно включается. Поэтому, 
игра является обязательным компо-

нентом детского мероприятия.
Игровая программа «Красный, жел-

тый, зеленый» (о правилах дорожного 
движения) очень понравилась детям. 
В игровой форме детки знакомились 
с дорожными знаками, участвовали в 
конкурсах, эстафетах.

8 июля отмечался удивительный 
праздник – День семьи, любви и верно-
сти. Именно в семье человек формиру-
ется как личность, а любовь и верность 
делает человека духовно богатым и 
по-настоящему счастливым. В этом 
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Выборы-2018

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 626
Границы участка – село Маяк, в/ч - 126 км трассы Хабаровск-Комсомольск.
Адрес помещения для голосования - с. Маяк, ул. Центральная, д. 23 а. 
Здание МБОУ СОШ с. Маяк, телефон: (42156) 4 78 82
Адрес УИК - с. Маяк, ул. Центральная, д. 27. 
Здание администрации сельского поселения, телефон: (42156) 4 78 99

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 627
Границы участка – поселок Синда, село Искра.
Адрес помещения для голосования - п. Синда, ул. Пассара, д. 14.
Здание МБОУ ООШ п. Синда, телефон: (42156) 4 72 56
Адрес УИК - п. Синда, ул. Лесная, д.2 б.
Помещение библиотеки сельского поселения, телефон: (42156) 4 72 19

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 628
Границы участка – села Дубовый Мыс, Гасси.
Адрес помещения для голосования - с. Дубовый Мыс, ул. Центральная, д. 1.
Здание МБОУ СОШ с. Дубовый Мыс, телефон: (42156) 4 53 16
Адрес УИК – с. Дубовый Мыс, ул. Юбилейная, д. 16. 
Административное здание, телефон: (42156) 4 53 00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 629
Границы участка – село Дада.
Адрес помещения для голосования и УИК – с. Дада, ул. Лесная, д. 7.
Здание администрации сельского поселения, телефон: (42156) 4 51 16

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 630
Границы участка – село Даерга.
Адрес помещения для голосования и УИК – с. Даерга, ул. Зелёная, д. 17 а.
Здание МБОУ НОШ с. Даерга.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 631
Границы участка – село Найхин.
Адрес помещения для голосования и УИК – с. Найхин, ул. Школьная, д. 14.
Здание МАОУ ДО ЦДТ с. Найхин.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 632
Границы участка – село Джари. 
Адрес помещения для голосования и УИК – с. Джари, ул. Калинина, д. 180. 
Здание межпоселенческого Центра нанайской культуры Нанайского муници-

пального района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 633
Границы участка – село Нижняя Манома.
Адрес помещения для голосования и УИК – с. Нижняя Манома, ул. Почтовая, 

д. 14.
Здание администрации сельского поселения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 634
Границы участка – село Верхняя Манома.
Адрес помещения для голосования и УИК – с. Верхняя Манома, ул. Первомай-

ская, д. 10 а. 
Здание Дома культуры сельского поселения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 635
Границы участка – села Арсеньево, Уни.
Адрес помещения для голосования и УИК – с. Арсеньево, ул. Советская, д. 14. 
Здание МБОУ ООШ с. Арсеньево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 636
Границы участка – часть территории села Троицкое, включая улицы: Арбат, 

Арсеньева, Дорожников, Заречная, Луговая, Мелиораторов, Молодежная, Новая, 

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков образованных на территории Нанайского муниципального района Хабаровского 

края для проведения выборов Губернатора Хабаровского края в 2018 году
(выписка из постановления администрации Нанайского муниципального района от 17.01.2013 № 25 «Об образовании избирательных участков 

на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края» в редакции от 26.09.2017 № 1188, от 30.11.2017 № 1469)
Олимпийская, Пчеловодов, Садовая, Саяпина, Таежная, Центральная, Шоссейная, 
Юности и переулок Зеленый.

Адрес помещения для голосования и УИК – с. Троицкое, ул. Шоссейная, д. 12 Б. 
Здание филиала ХКГУП «Крайдорпредприятие «Нанайское ДРСУ».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 637
Границы участка – часть территории села Троицкое, в границах: ул. 40 лет По-

беды, с д. 1 по д. 57 (нечетная сторона), далее по ул. Мира, включая ул. Гаражная 
до ул. Комсомольская, д. 28, далее по западной границе взлетного поля аэропорта 
до ул. Калинина, д. 2, далее по северной границе с. Троицкое, вдоль реки Амур до 
ул. 40 лет Победы, д. 1.

Адрес помещения для голосования и УИК – с. Троицкое, ул. 40 лет Победы, д. 1. 
Здание ЗАГС администрации Нанайского муниципального района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 638
Границы участка – часть территории села Троицкое, в границах: ул. им. В.А. 

Пушникова, с д. 1 по д. 45 (нечетная сторона), далее по ул. 40 лет Победы, с д. 58 
по д. 2 (четная сторона), далее по ул. Максима Пассара, от д. 43 по д. 75.

Адрес помещения для голосования и УИК – с. Троицкое, ул. Калинина, д. 94. 
Здание МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 639
Границы участка – часть территории села Троицкое, в границах: ул. Трудовая, 

с д. 3 по д. 27 (нечетная сторона), включая ул. Коммунальная, д. 14, далее по ул. 
им. В.А. Пушникова, с д. 40 по д. 2 (четная сторона), далее по ул. Максима Пасса-
ра, от д. 75 по д. 117.

Адрес помещения для голосования и УИК – с. Троицкое, ул. Кола Бельды, д. 3. 
Здание межпоселенческого Центра культуры и досуга Нанайского муници-

пального района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 640
Границы участка – часть территории села Троицкое, в границах: ул. Лесоза-

водская, д. 2В, далее вдоль границы с сельским поселением «Село Джари» по 
ул. Смирнова, д. 3, далее по ул. Трудовая, с д. 30 по д. 2 (четная сторона), далее 
по ул. Максима Пассара, от д. 117 по д. 163 (включая четную сторону), далее по 
внешней границе с. Троицкое, вдоль р. Амур, до ул. Комсомольская с. Джари. 

Адрес помещения для голосования и УИК – с. Троицкое, ул. Калинина, д. 171. 
Здание МБОУ НОШ № 3 с. Троицкое.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 642
Границы участка – села Лидога, Славянка.
Адрес помещения для голосования и УИК – с. Лидога, ул. Первомайская, д. 9а. 
Здание МБОУ СОШ с. Лидога.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 643
Границы участка – поселок Джонка.
Адрес помещения для голосования – п. Джонка, ул.Комсомольская, д. 44.
Здание МБОУ СОШ п. Джонка.
Адрес УИК - п. Джонка, ул. Комсомольская, д. 48, кв. 5.
Помещение администрации сельского поселения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 644
Границы участка – село Иннокентьевка.
Адрес помещения для голосования – с. Иннокентьевка, ул. Школьная, д. 1. 
Здание Дома культуры сельского поселения.
Адрес УИК - с. Иннокентьевка, ул. Ленина, д. 17.
Здание администрации сельского поселения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 645
Границы участка – села Верхний Нерген, Малмыж.
Адрес помещения для голосования и УИК – с. Верхний Нерген, ул. Зеленая, д. 10. 
Здание администрации сельского поселения.

Новое в законодательстве

дети удостоверились, посмотрев муль-
тфильм «Сказ о Петре и Февронии».

«Путешествие в мир добра» по-

знакомило детей с возникновением 
Союзмультфильма. Для лучшего вос-
приятия информации были подготов-
лены презентации. Дети с интересом 
просмотрели отечественные мультики. 
Главной целью было – донести до 
детей мысль о том, что отечественная 

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»!
(Окончание. Начало на стр. 1)

мультипликация – это мир доброй и 
поучительной сказки.

Доброе позитивное настроение от 
участия в играх и забавах, благопри-
ятная дружеская и доброжелательная 
атмосфера царили при проведении 
игровой программы «Вместе весело 
шагать». Дети пели и смеялись, пляса-

ли и шутили.
Надеемся, что наша посильная 

лепта внесла разнообразие, интерес 
и познавательность в летний отдых 
детей.

Ольга Ходжер
гл. библиотекарь с. Лидога

Фото автора
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Ко Дню Великой Победы

Вопрос-ответ

Дожди. Дожди холодные, дожди теплые. Каждый день 
дождь. Вот и ручьи, а потом и сплошной поток побежал по 
дорогам, тротуарам. Тянет за собой всё, что на его пути. 
Добежал до доски, оставил на ней всю грязь и, очищенный, 
побежал дальше.

А на этой уже грязной, черной доске лежат красивые, 
аппетитные, зеленые… арбузы. Рядом – ящики с черешней, 
огурцами и прочими вкусностями, омытыми, подмытыми, в 
испарениях от убежавшей уже не грязной воды.

Бабушки и мамы покупают эти фрукты, не задумываясь, 
о наших уличных туалетах, из которых мы на обуви разносим 
заразу, о том, что, сплевывая под ноги, в эту воду попадает и 
это…

Бежим, торопимся, огибаем лоток с фруктами и овоща-
ми, и в этой спешке не замечаем, что мы уже на проезжей ча-
сти. Увертываемся от встречных машин, выглядываем из-за 
стоящих машин, и бежим, бежим…

Однажды остановившись, оглядевшись, я удивилась: как 
же мы дошли до такого – фрукты на земле у проезжей части с 
интенсивным движением машин. Тротуар так перекрыт ларь-
ком, что и взрослые, и дети ходят по дороге.

И подумалось: а что, другие жители тоже не замечают 
уже этого?! Поспрашивала. Оказывается, видят, возмущены. 
И возникают вопросы:

1. Есть ли у этой торгующей точки официальное разре-
шение на торговлю в этой точке?

2. Есть ли у них медицинские (санитарные) книжки и какой 
формы? Как они их продляют и когда это было (сроки)?

3. Есть ли сертификаты и накладные на каждую партию 
товара?

4. Где они моют руки и готовы ли к приходу «мушиной 
поры» - к мухам?

5. Платят ли налоги и сборы в доход бюджета района или 
села?

Побывав в 3 (трёх!) контролирующих организациях, я 
решила больше никуда не ходить, чтобы не слышать одно и 
то же: «Не можем…», «Не имеем права…», а через редакцию 
задать эти вопросы сразу всем, отвечающим за наше здоро-
вье, за наши деньги, инспектирующим, наказывающим, штра-
фующим нас.

Считать эту статью запросом, жалобой. Имеют ли пра-
во наши магазины так же торговать на улицах?

От имени жителей с. Троицкое Г.И. Классен.

Верните пешеходам тротуар!
ВОПРОС

ОТВЕТ

НЕ ИСПОЛНЯТ ТРЕБОВАНИЯ - ЗАКРОЕМ

Из зала суда

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ уроженец 
Джонки, получивший в свое 
время неполное среднее 

образование, он ни семьи не имеет, 
ни работы. Зато хорошо знает статьи 
Уголовного Кодекса РФ. Как получил в 
2000 году первую судимость, так с тех 
пор на свободе проводит лишь корот-
кие промежутки времени.

Тогда он был приговорен Нанайским 
районным судом на пять лет шесть 
месяцев лишения свободы. Условно. 
Но уже через полтора года совершил 
тяжкое преступление, и по ч. 1 ст. 105 
УК РФ «заработал» новый срок - 11 лет 
3 месяца за решеткой. Общий «стаж» с 
присоединением предыдущего приго-
вора – 13 лет с содержанием в испра-
вительной колонии особого режима. 
Освободившись в конце 2011 года, Б. 
Замесов вновь попадает на скамью 
подсудимых в начале 2013-го (п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ). И снова – лишение 

свободы на срок 2 года 8 месяцев в ИК 
строгого режима.

Похоже, этого человека уже ничто 
не может удержать от совершения оче-
редного преступления. И к его богатому 
«послужному» списку «отсидок» на 
зоне добавляется еще один пункт.

В ночь с 26 на 27 декабря 2017 года, 
будучи изрядно пьяным, Б.Замесов 
пришел к дому, где проживал гражда-
нин Д., с целью продажи последнему 
находящихся при нем продуктов пита-
ния для приобретения на вырученные 
деньги новой дозы спиртного. Дверь на 
веранду была не заперта, и он спокойно 
туда зашел. Постучал в дверь, ведущую 
в квартиру, но ему никто не открыл.

Но как же уйти с пустыми руками, 
если на полу на веранде стоит бензо-
пила, а рядом - мешок с рыбой? Вот и 
решил, как следует из установления 
приговора, совершить тайное хищение 
бензопилы и мешка с рыбой. Говоря су-

дебным языком, у него возник преступ-
ный умысел на хищение чужого иму-
щества. И получилось, что гражданину 
Д. был нанесен материальный ущерб в 
сумме 7000 рублей (рыба материаль-
ной ценности не представляла). 

Кроме этого, в мае 2017 года ре-
шением Нанайского районного суда в 
отношении Б.Замесова установлен ад-
министративный надзор как за лицом, в 
отношении которого применяется ст. 3 
Федерального закона от 04.06.2011 № 
64 – ФЗ «Об административном надзо-
ре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы», и установлены 
административные ограничения в виде: 
обязанности являться раз в месяц в те-
чение всего периода надзора в ОМВД 
для регистрации, запрещения выез-
да за пределы района, запрещения 
посещать места проведения массовых 
мероприятий, а также пребывания 
вне помещения, являющегося местом 
жительства, с десяти вечера до шести 
утра следующих суток.

Вот это последнее ограничение 
Замесов нарушал неоднократно, за что 
был привлечен к административной 
ответственности. А тут - очередная 
кража, и снова скамья подсудимых. 
Рассмотрев материалы уголовного 
дела, суд пришел к выводу, что обвине-
ние, с которым согласился подсудимый, 

обоснованно, подтверждается собран-
ными доказательствами. Суд действия 
подсудимого квалифицировал по двум 
статьям УК: тайное хищение чужого 
имущества с причинением значитель-
ного ущербы гражданину и совершение 
административных правонарушений, 
посягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность. 
Поэтому ему должно быть назначено 
наказание в виде реального лишения 
свободы.

В результате по совокупности путем 
частичного сложения назначенных 
наказаний Б. Замесову окончательно 
назначен один года и один месяц лише-
ния свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

Осознал, раскаялся… Сколько раз 
произносил Замесов эти слова в зале 
заседаний во время судебных процес-
сов? Но, отбыв в очередное наказание, 
снова шел на преступление. Делом 
показывая, что нисколько не раскаи-
вался, и прекрасно сознавая, что за 
этим может последовать. Справедливо, 
наверное, говорят в народе, что для 
некоторых преступников тюрьма – дом 
родной.

По материалам уголовного дела, 
предоставленным Нанайским 

районным судом,
подготовила Г. Конох

ОСОЗНАЛ, РАСКАЯЛСЯ?
Как правило, взрослые с раннего возраста приучают своих детей к тому, что 
брать чужое без разрешения нельзя, что это очень плохо. Но, наверное, не 
все приучают. Вот и Б. Замесов не усвоил с детства это правило. А, может, и 
некому особо было учить. Вот и покатился потихоньку по наклонной…

Отдел экономического развития администрации Нанайского 
муниципального района, в целях предоставления информации в 
рубрику «Вопрос-ответ» по обращению жителя с. Троицкое Г.И. 
Классен, сообщает следующее.

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ текущего года администрация муници-
пального района провела совместные с сотрудниками полиции, 
Роспотребнадзора, налоговой службы рейды по пресечению 

розничной торговли продуктами питания гражданами в неустановленных 
для этих целей местах, а именно - торговых точек и не зарегистрированных в 
качестве индивидуального предпринимателя (юридического лица) продавцов 
на территории, прилегающей к рынку. 

В результате проведенных рейдов были составлены 3 протокола об 
административных правонарушениях. 

В конце июля текущего года запланировано мероприятие по исполнению 
требований комиссии, а именно - по предоставлению следующих докумен-
тов:

- санитарной книжки;
- сопроводительных документов; 
- документов, подтверждающих качество продуктов питания;
-документов о постановке на учет в налоговый орган;
- оплаты административного штрафа.
В случае невыполнения требований комиссии данная торговая точка 

будет закрыта.

Фото Л. СтепанюкФото Л. СтепанюкВ редакцию газеты с письмом обратилась читательница. Приводим ее 
письмо полностью.

Продолжение следует...



 4 «Анюйские перекаты» 19 июля 2018 года № 28

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
• Купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на оборудован-

ных пляжах.
• Для купания выбирайте песчаный берег, тихие неглубокие места с чи-

стым дном. 
• Не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания местах (у 

плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для промышлен-
ных нужд).

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения 

мест купания.
2. Подплывать близко к проходящим судам, катерам, весельным лод-

кам, гидроциклам, баржам. 
3. Взбираться на технические предупредительные знаки, буи, бакены 

и др. 
4. Прыгать в воду с лодок, катеров, парусников и других плаватель-

ных средств. 
5. Купаться у причалов, набережных, мостов и т.д.
6. Купаться в вечернее время после захода солнца.
7. Прыгать в воду в незнакомых местах.
8. Купаться у крутых, обрывистых берегов.
9. Помните, что после еды разрешается купаться не раньше, чем 

через полтора-два часа.
10. Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои 

мышцы в постоянном напряжении, не гонитесь за скоростью продви-
жения в воде, не нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя, 
не принимайте участия в больших заплывах без разрешения врача и 
необходимых тренировок.

11 Попав на быстрое течение, не плывите против течения, проплы-
вайте на груди или на боку, горизонтально на немного повышенной скоро-
сти. Остерегайтесь водоворотов, никогда не подплывайте к ним близко.

12. Попав в водоворот, не теряйтесь, наберите побольше воздуха в 
легкие, погрузитесь в воду и сделайте смелый рывок в сторону по тече-
нию.

Журнал для родителей «Планета Семья»

ПАМЯТКАПАМЯТКА
О ПОВЕДЕНИИ НА ВОДЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОДО ПОВЕДЕНИИ НА ВОДЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Самый полезный отдых летом — это отдых на воде. Нарушение 
правил поведения на воде ведет к несчастным случаям и гибели 
людей. Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране 
ежегодно вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней. На 
100 тысяч населения гибнет 8 – 10 человек. Пребывание на воде не 
опасно только тем, кто умеет плавать. Вот почему первым условием 
безопасного отдыха на воде является умение плавать.

• Отношение к выбору профессии как к неизменному.
• Стереотипы о престижности профессии.
• Выбор профессии под влиянием друзей, родителей.
• Перенос отношения к человеку, представителю той или иной 

профессии, на саму профессию.
• Увлечение только внешней или какой-либо частной стороной 

профессии.
• Отождествление школьного учебного предмета с профессией.
• Неправильные представления о характере труда.
• Неумение/нежелание разбираться в своих личностных каче-

ствах.
• Незнание/недооценка своих физических особенностей, суще-

ственных при выборе профессии.
• Незнание основных действий и их порядка при решении вопроса 

выбора профессии.
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Елизавета Крутова, психолог
КГБУ «Троицкий КЦСОН»

ПРАВИЛА ВЫБОРА
ПРОФЕССИИ

«Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать 
себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с 
душевными склонностями».

Апшерони А. 

Если тебе 15-17 лет,
и ты не можешь определиться

с выбором профессии,
то эта статья будет тебе полезна.

 СЕМЬ ШАГОВ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ
1. Составь список профессий, которые тебе нравятся, интересны, 

по которым ты хотел бы работать, которые подходят тебе!

2. Составь список требований или пожеланий к выбираемой про-
фессии:

• содержание, характер и условия труда;
• график работы (занятость);
• предполагаемый оклад;
• возможность карьерного роста;
• заграничные командировки;
• соответствие профессии твоим жизненным ценностям, целям;
• возможность трудоустройства по специальности;
• профессия и твои склонности,  способности.

3. Определи, насколько все перечисленные требования значимы. 
Возможно, есть менее важные, которые  можно не учитывать.

4. Оцени свое соответствие требованиям каждой из интересующих 
тебя профессий: подумай, развиты ли у тебя профессиональные ка-
чества, отвечают ли твои способности, индивидуально-личностные 
особенности, состояние здоровья требованиям профессии.

5. Проанализируй, какая профессия из всего списка больше других 
подходит по всем пунктам.

6. Чтобы убедиться в правильности своего решения, обсуди его с 
друзьями, родителями, учителями.

7. Определи основные практические шаги к успеху: в каком учебном 
заведении ты сможешь получить профессиональное образование, как 
развивать в себе профессионально важные качества, как можно полу-
чить практический опыт работы по данной специальности.  

ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Материалы предоставили
 специалист по социальной работе КГБУ «Троицкий КЦСОН» Е. Бельды

и госинспектор участка ГИМС Нанайского района И. Шворак  

УЧАСТОК ГИМС по Нанайскому району сообщает печальную статистику. В Хаба-
ровском крае за первое полугодие 2018 года на водных объектах произошло 
10 происшествий, утонуло 9 человек, из них трое - дети. Участились случаи 

гибели людей на малых реках при проведении спортивных и туристических меро-
приятиях при плавании на катамаранах: в Верхнебуреинском районе - 1 случай, а в 
Ванинском районе на реке Тумнин человека унесло в море на резиновой лодке. Пои-
ски результатов не дали. Устроителям туристических и спортивных туров необходи-
мо строго подходить к осуществлению этих мероприятий, детально знать маршруты 
и тщательно обеспечивать их безопасность.

Чтобы избежать подобных случаев, необходимо соблюдать следующие правила.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
24 ИЮЛЯ

23 - 29 ИЮЛЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 2.40 Модный приговор.
13.15 18.00 1.35 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.40 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Алхимик» (12+)
0.30 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+)
5.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+) 
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Погоня за про-
шлым». (12+)
1.45 Т/с «Почтальон». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 9.50 «Легенды армии». 
Давид Душман. Людмила 
Павличенко (12+)
8.00 9.15 13.10 «Прииск-2. Зо-
лотая лихорадка». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.05 17.05 «Альпинисты». Х/ф 
(16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (6+)
18.35 19.20 «Подводная вой-
на». «С-12». «Л-24» (12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса» (16+)
21.25 Павел I (16+)

22.10 «Луна» (16+)
23.15 «Адмирал Нахимов». Х/ф
1.05 «Звезда на «Звезде» (6+)
1.55 «Самая длинная соло-
минка...» Х/ф (6+)
3.35 «След в океане». Х/ф (12+)
5.15 «Москва фронту». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.25 6.05 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губер-
ния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Обложка (16+) 
19.55 21.55 0.05 4.05 Место 
происшествия (16+)
1.30 PRO хоккей (12+)
1.45 х/ф Ветка сирени (16+)
4.20 х/ф Живописная авантю-
ра (16+) 
6.55 Охотники за скидками 
(16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 М/ф «Чуча»
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Андрей Максимов (12+)
9.15 22.00 Т/с «Опер Крюк» 
(12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Большое интервью». 
Николай Валуев (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 0.55 «Символы русского 
флота» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Легенды Крыма. Евпа-
тория. Тайны Малого Иеруса-
лима» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.30 «Пленницы судьбы». 
Анастасия Вяльцева.
7.05 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах». 
7.50 «Быть татарином».
8.20 «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна». Т/с
9.30 Писатели нашего дет-
ства. Валентин Берестов.
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 21.35 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
13.05 23.50 Т/с «Лунный ка-
мень»
13.50 «Голубая кровь».
14.15 20.55 «Абсолютный 
слух».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Макан и орел».
16.35 0.35 Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государствен-
ная капелла.
17.20 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер.
18.45 «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины.
19.45 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи».
20.35 Клод Моне.
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
1.25 «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
2.05 «Сердце на ладони».
2.35 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове 
Сардиния». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» (12+)
14.00 15.55 18.15 21.55 0.50 2.05 
Новости.
14.05 18.25 22.00 7.05 Все на 
Матч! 
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show» (16+)
17.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» (12+)
18.55 «Путь чемпиона» (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул ЧМ по вер-
сии WBA в лёгком весе (16+)
21.25 «Главные поединки 
осени» (16+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
0.55 5.55 Водное поло. ЧЕ. 
Мужчины. 1/4 финала. 
2.10 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» (12+)
2.40 Футбол. ЧР. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
4.40 Все на футбол! Новый 
сезон.
5.35 «Десятка!» (16+)
7.35 «Сердце дракона». Х/ф 
(16+)
9.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом 
лёгком весе (16+)
11.15 «Класс 92» (16+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 10.00 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 17.00 3.00 «Тайны Чап-
ман». 16+
18.00 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+

20.00 Кино: «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 12+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Кино: «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.30 Валентина Соловых. Че-
ловеческий голос. 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 17.50 Т/с «Учителя» 12+
12.20 Т/с «Предчувствие» 16+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Ты мне снишься» 
16+
16.50 Синематика 16+
20.20 Т/с «Цезарь» 16+
21.30 «Сергей Юрский» 1 
часть 16+
22.30 Кино «Отдельное пору-
чение» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые». Х/ф (6+)
10.40 «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан совет-
ского экрана». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Преступления стра-
сти». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Ни-
коненко» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
16.55 5.10 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 «Джуна». Т/с (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! В постель к олигарху» 
(16+)
23.05 «Прощание. Анна Само-

хина» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+)
1.25 «Моссад: лицензия на 
убийство». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
4.20 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 23.05 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.40 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» 
(6+)М/ф. 
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» Х/ф 
(12+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» Х/ф (12+)
1.00 «ЯРОСТЬ» Х/ф (18+)
3.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.30 «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.35 «6 ка-
дров» (16+) 
7.00 12.35 1.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.35 2.40 «Тест на отцовство» 
(16+) 
14.15 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» Х/ф (16+) 
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» Х/ф (16+) 
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» Т/с (16+) 
3.40 «Курортный роман» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия»
5.25 «Спасти или уничто-
жить» (16+) 
7.00 9.25 13.25 «Дикий» (16+)
18.40 22.30 «След» (16+) 
0.30 «Верь мне» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.40 «Модный приговор» 
13.15 18.00 3.30 4.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Алхимик» (12+)
0.30 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+)
1.30 «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». Гала-концерт (12+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Погоня за про-
шлым». (12+)
1.45 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ГО-
ВОРУХИНА. Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)». (16+)
3.45 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра». 
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00 6.55 «Легенды кино». 
Сергей Филиппов. Алексей 
Смирнов (6+)
8.00 9.15 13.10 «Прииск». Т/с 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.00 17.05 «Исполнитель при-
говора». Х/ф (16+)
17.00 Военные новости.
17.35 «Москва фронту». (12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (6+)
18.35 19.20 «Подводная война». 

«П-1». «С-4» (12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Юрий Гагарин. Роковой 
полёт» (12+)
21.25 «Падение всесильного 
Ягоды» (12+)
22.10 «Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33» (12+)
23.15 «След в океане». Х/ф 
(12+)
0.55 «Звезда на «Звезде» (6+)
1.40 «Эскадрон гусар лету-
чих». Х/ф (12+)
4.55 «Маресьев: продолжение 
легенды». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
3.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происше-
ствия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Тайны нашего кино (12+)
13.00 16.50 0.40 5.00 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 15.55 16.40 17.45 19.00 
21.00 23.10 1.55 6.05 Новости 
(16+)
15.15 Тайна соловецких коло-
колов (12+)
15.45 PRO хоккей (12+)
16.10 Art-погружение (12+)

18.50 23.00 0.30 4.45 6.45 Город 
(0+)
19.55 21.55 0.05 2.35 5.50 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 Земля территория зага-
док (12+) 
2.55 х/ф Джимми Хендрикс 
(18+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 М/ф «Золотая антилопа»
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Евгений Стеблов (12+)
9.15 22.00 Т/с «Опер Крюк» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Большое интервью». 
Мария Привалова (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Как Гор-
бачев пришел к власти?» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Легенды Крыма. Места 
силы» (12+)
0.55 «Символы русского фло-
та». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Ольга.
7.05 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах». 
7.50 «Лен, который кормит, 
одевает, лечит».
8.20 «Последнее лето дет-
ства». Т/с
9.30 Писатели нашего дет-
ства. Л. Пантелеев.
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Смерть под парусом». 
Х/ф
13.30 23.50 Т/с «Лунный ка-
мень»
14.15 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
17.15 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сар-
диния».

18.45 «Больше, чем любовь». 
Олег Ефремов и Алла Покров-
ская.
19.45 «Макан и орел».
20.35 Цвет времени. Рисунки 
А. Пушкина.
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 
0.35 «Безумные танцы». 
1.40 «Укрощение коня. Пётр 
Клодт».
2.25 «Голубая кровь».

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» (12+)
14.00 15.55 18.20 20.55 23.30 
0.50 2.05 4.15 Новости.
14.05 18.25 23.35 2.10 6.05 Все 
на Матч! 
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Футбол. МКЧ . «Ливер-
пуль» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)
18.55 Международный день 
бокса. Сборная России - 
Сборная Германии (16+)
21.00 «Вся правда про ...» (12+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
0.30 «Десятка!» (16+)
0.55 4.25 Водное поло. ЧЕ. 
Женщины. 1/4 финала. 
2.55 «Гассиев - Усик. Live» (16+)
3.15 «Главные поединки осе-
ни» (16+)
3.45 Футбольное столетие 
(12+)
5.35 «Путь чемпиона» (12+)
6.40 «Дом летающих кинжа-
лов». Х/ф (16+)
8.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show» (16+)
10.15 «Боксёр». Х/ф (16+)
13.00 «Второе дыхание» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
18+
17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
2.10 Кино: «АРТУР» 16+
4.20 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 Ново-
сти. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 17.50 Т/с «Учителя» 12+
11.50 Валентина Соловых. Че-
ловеческий голос. 12+
12.20 20.20 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
14.20 Синематика 16+
14.30 Цикл документальных 
программ 16+
18.50 Синематика 16+
21.30 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» 16+
22.30 Кино «Ты мне снишься» 
16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Новые приключения не-
уловимых». Х/ф (6+)
9.35 «Государственный пре-
ступник». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Джуна». Т/с (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». (16+)
23.05 Без обмана. «Жареные 
факты» (16+)
0.35 «Наследство советских 
миллионеров». (12+)

1.25 «Смертельный десант». 
(12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 «Храбрые жены». Х/ф 
(12+)
4.20 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган». (12+)
5.10 «Естественный отбор» 
(12+)

СТС
6.00 8.30 Мультсериалы. (6+)
6.40 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)М/ф. 
2015 г.
9.30 «ЗАПАДНЯ» Х/ф (16+)
11.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» Х/ф 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «МАСКА» Х/ф (12+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» Х/ф (12+)
23.15 0.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
1.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» Х/ф 
(18+)
2.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
3.40 «КРЫША МИРА» (16+)
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 5.40 «6 ка-
дров» (16+) 
7.00 12.50 «Понять. Простить» 
(16+) 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.55 «МИЛЛИОНЕР» Х/ф (16+) 
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» Х/ф (16+) 
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» Х/ф (16+) 
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» Т/с (16+) 
1.30 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» Х/ф 
(16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия»
5.25 «Паршивые овцы» Т/с 
(16+) 
9.25 2.30 «Спасти или уничто-
жить» Т/с (16+) 
13.25 «Дикий» Т/с (16+) 
18.40 22.30 «След» (16+) 
0.30 «Классик» Х/Ф (16+) 
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СРЕДА

25 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.35 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.40 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Алхимик» (12+)
0.30 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+)
1.30 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
5.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+) 
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Погоня за про-
шлым». (12+)
1.45 Т/с «Почтальон». (12+)
3.45 Х/ф «Как же быть серд-
цу». (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 6.50 «Легенды космоса». 
Владимир Челомей. Влади-
мир Титов (6+)
8.00 9.15 13.10 «Департа-
мент». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.40 17.05 «Посейдон» спе-
шит на помощь». Х/ф
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (6+)

18.35 19.20 «Подводная вой-
на». «Щ - 216». «Щ- 212» (12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Лаврентий Берия. 
Переписанная биография» 
(12+)
21.25 «Партизанские войны: 
как выжить в лесу» (12+)
22.10 «Мавзолей Ленина. 
Эксперимент со временем» 
(12+)
23.15 «Адмирал Ушаков». Х/ф 
(6+)
1.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
2.05 «Альпинисты». Х/ф (16+)
3.55 «Адмирал Нахимов». Х/ф

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.35 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.15 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.50 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)

16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 4.05 Место 
происшествия (16+)
1.30 х/ф Герцогиня (16+)
3.55 Большой город LIVE (16+)
6.20 Земля территория зага-
док (12+) 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 М/ф «Чуча - 2»
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Игорь Верник (12+)
9.15 22.00 Т/с «Опер Крюк» 
(12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Большое интервью». 
Юлия Пересильд (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 0.55 «Символы русско-
го флота».(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Легенды Крыма. Мона-
стырские летописи» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пленницы судьбы». 
Аврора Шернваль.
7.05 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах». 
7.50 «Что хранилось в 
сундуках средневековой 
Москвы?».
8.20 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на». Т/с
9.30 Писатели нашего дет-
ства. Юрий Коваль.
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 21.35 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
13.05 23.50 Т/с «Лунный 
камень»
13.50 «Сердце на ладони».
14.15 21.00 «Абсолютный 
слух».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи».
16.35 0.35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Ай-
ресе.

17.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Владислав Стржельчик и 
Людмила Шувалова.
19.45 «При дворе Генриха 
VIII». 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».
23.10 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
1.45 «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель».
2.25 «Пенициллиновая 
гонка». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» 
(12+)
14.00 15.50 18.25 21.20 0.50 
2.05 4.30 Новости.
14.05 18.30 21.25 6.40 Все на 
Матч! 
15.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.15 «Дом летающих кин-
жалов». Х/ф. Китай, Гонконг, 
2004 (16+)
18.55 «Футбольные канику-
лы. ФК «Краснодар» (12+)
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
21.55 Волейбол. ЛЧ. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Лубе Чивитанова» (Италия) 
(0+)
0.20 Реальный спорт. Во-
лейбол.
0.55 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. 1/2 финала. 
2.10 Профессиональный 
бокс. WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе (16+)
3.55 Футбольное столетие 
(12+)
4.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция) 
7.15 «Андердог». Х/ф (16+)
9.00 11.00 13.00 Футбол. МКЧ . 
«Ювентус» (Италия) - «Ба-
вария» (Германия) / «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия) / «Милан» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 

6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 13.00 18.00 2.10 «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
16+
20.00 Кино: «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+
0.30 Кино: «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 17.50 Т/с «Учителя» 12+
12.20 20.20 Т/с «Цезарь» 16+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Отдельгное 
поручение» 16+
18.50 Синематика 16+
21.30 «Сергей Юрский» 2 
часть 16+
22.30 Кино «Тайная жизнь» 
16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Один из нас». Х/ф (12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «Преступления стра-
сти». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+)
16.55 5.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.45 «Джуна». Т/с (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Гарем 
полковника Захарченко» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд» (16+)
0.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
1.25 «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
4.20 «Мой герой. Елена Цы-
плакова» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 23.00 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
Х/ф (12+)
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» Х/ф (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
Х/ф (0+)
1.00 «МАСКА» Х/ф (12+)
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
3.55 «КРЫША МИРА» (16+)
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.40 «6 ка-
дров» (16+) 
7.00 12.35 1.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.35 2.40 «Тест на отцов-
ство» (16+) 
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» Х/ф 
(16+) 
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
Х/ф (16+) 
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» Т/с (16+) 
3.40 «Курортный роман» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия»
5.25 «Укрощение стропти-
вых» Х/ф (16+) 
7.10 9.25 13.25 «Дикий» (16+) 
17.00 «Дикий-2» (16+) 
18.40 22.30 «След» (16+) 
0.30 «Верь мне» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 2.40 Модный приговор.
13.15 18.00 1.35 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.40 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Алхимик» (12+)
0.30 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+)
5.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+) 
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Погоня за про-
шлым». (12+)
1.45 Т/с «Почтальон». (12+)
3.45 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 6.50 «Последний день». 
Михай Волонтир. Евгений 
Мартынов (12+)
8.00 9.15 13.10 «Департамент». 
Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.50 17.05 «Нормандия-Не-
ман». (12+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (6+)
18.35 19.20 «Подводная вой-
на». «С-9». «Д-2» (12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «От Рейгана до Трампа: 
опасный эксперимент» (12+)

21.25 «Брежнев, которого вы 
не знали» (12+)
22.10 Муаммар Каддафи (12+)
23.15 «Корабли штурмуют 
бастионы». Х/ф 
1.00 «Дознание пилота Пирк-
са». Х/ф (12+)
3.00 «Адмирал Ушаков». Х/ф 
(6+)
5.05 «Москва фронту». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.55 5.45 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.30 4.35 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.35 5.25 Ме-
сто происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.25 Охотники за скидками 
(16+)
1.20 х/ф Сель (12+)
3.55 Большой город LIVE (16+)

6.25 Личное пространство 
(16+)
6.55 Охотники за скидками 
(16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 М/ф «Чуча - 3»
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Евгений Маргулис (12+)
9.15 22.00 Х/ф «Бульварный 
переплёт» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Большое интервью». 
Александр Румянцев (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 0.55 «Символы русского 
флота» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Легенды Крыма. Святи-
тель Лука» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.30 «Пленницы судь-
бы». Анна Сниткина.
7.05 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах». 
7.50 «Нижегородские краса-
вицы».
8.20 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на». Т/с
9.30 Писатели нашего дет-
ства. Виталий Бианки.
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 21.40 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.50 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
13.05 23.50 Т/с «Лунный 
камень»
13.50 «Пенициллиновая 
гонка».
14.15 21.00 «Абсолютный 
слух».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «При дворе Генриха 
VIII». 
16.35 0.35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Ай-
ресе.
18.45 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.
19.45 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».
23.10 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью».
1.35 «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне».
2.15 «Второе зрение».
2.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

МАТЧ!
13.30 16.20 18.55 21.30 11.30 
Футбол. МКЧ . «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) / «Рома» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия) / 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Бенфика» (Порту-
галия) / «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия) / «Ми-
лан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) / «Атле-
тико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия) (0+) 
15.00 15.55 18.20 20.55 23.30 
Новости.
15.05 18.25 23.35 1.55 7.05 Все 
на Матч! 
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
21.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. 
4.55 «Спортивный детектив». 
Документальное расследо-
вание (16+)
5.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны. 1/2 финала. 
7.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия) (0+)
9.30 «Футбольные гладиато-
ры». Х/ф (16+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Документальный про-
ект». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+

13.00 «Последний секрет 
Стивена Хокинга». 16+
14.00 «Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Кино: «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
2.00 Кино: «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Учителя» 12+
12.20 20.30 Т/с «Цезарь» 16+
13.10 19.30 Т/с «Пляж» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Тайная жизнь» 
16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 Т/с «Горюнов» 16+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
21.50 «Белый цыган. Мстис-
лав Запашный» 16+
22.50 Кино «Волчий остров» 
16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф 
(12+)
9.45 «В полосе прибоя». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «Преступления стра-
сти». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
16.55 5.10 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 «Джуна». Т/с (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» (16+)
23.05 «Безумие. Плата за 
талант». (12+)
0.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
1.25 «Ночная ликвидация». 
(12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
4.20 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 23.20 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» Х/ф (16+)
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
Х/ф (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» Х/ф 
(0+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» Х/ф 
(12+)
1.00 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» Х/ф (16+)
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
3.50 «КРЫША МИРА» (16+)
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.35 «6 ка-
дров» (16+) 
7.00 12.35 1.30 «Понять. Про-
стить» (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.35 2.40 «Тест на отцовство» 
(16+) 
14.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
Х/ф (16+) 
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
Х/ф (16+) 
23.00 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» Т/с (16+) 
3.40 «Курортный роман» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия»
5.25 «Классик» Х/ф (16+) 
7.10 9.25 «Дикий» (16+) 
11.10 13.25 «Дикий-2» (16+)
18.40 22.30 «След» (16+) 
0.30 «Синдром Феникса» 
(16+) 
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СУББОТА
28 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 Новости
7.10 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S)
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 К юбилею В. Басова. 
«Дуремар и красавицы» (12+)
14.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
16.50 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
17.55 «Видели видео?».
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
1.30 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» (16+)
3.35 Модный приговор.
4.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
6.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
15.00 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.30 Х/ф «Родное сердце». 
(12+)
0.45 Х/ф «Молодожёны». (12+)
2.40 Т/с «Право на правду». 

(12+)
4.30 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.05 «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». Х/ф
6.35 «Пассажир с «Эквато-
ра». Х/ф (6+)
8.10 «Десять фотографий». 
(6+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.25 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
12.20 13.15 «Табачный капи-
тан». Х/ф
14.15 18.20 «Секретный фар-
ватер». Т/с
17.00 Открытие Армейских 
международных игр - 2018.
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
23.20 Танковый биатлон - 
2018. Индивидуальная гонка.
1.25 «Голубые дороги». Х/ф 
(6+)
3.05 «Моонзунд». Х/ф (12+)

НТВ
4.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Буйнов (16+)
19.25 Детектив «ПЁС» (16+)
23.25 «Тоже люди». Юнус-
Бек Евкуров (16+)
0.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
2.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «THE 
MATRIXX» (16+)
2.55 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 

(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 13.30 18.55 Охотники за 
скидками (16+)
8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.30 19.00 21.35 1.20 
4.15 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.15 Обложка (16+) 
11.45 6.30 Тайны нашего 
кино (12+)
12.15 Я и моя фобия.(12+)
13.05 Земля территория 
загадок (12+) 
13.35 Будет вкусно (0+)
15.15 4.55 х/ф Мамочки (12+)
17.10 х/ф Сель (12+)
19.50 х/ф Экзамен (16+)
22.25 2.00 3.50 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
22.55 х/ф Зеркало для героя 
(16+) 
2.25 Кремлевские лейте-
нанты (12+) 

ОТР
5.05 9.30 19.20 «Культурный 
обмен». Всеволод Шилов-
ский (12+)
5.50 «Взорванная весна» 
(12+)
6.35 Х/ф «Его звали Роберт» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Дом «Э» (12+)
8.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.05 15.40 «Услышать слово 
божее» (12+)
10.15 2.25 Х/ф «Дядя Ваня» 
(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 17.20 Т/с «Опер 
Крюк» (12+)
16.10 М/фы «Аленький цве-
точек», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
20.05 Х/ф «Верой и правдой» 
(12+)
22.25 Концерт Витаса (12+)
0.00 Х/ф «Театр» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Морские ворота». Х/ф
9.15 «Маугли». М/ф.

10.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
11.25 «Любимая девушка». 
Х/ф
12.550.55 «Города живот-
ных». 
13.50 «Больше, чем лю-
бовь». Ролан Быков и Елена 
Санаева. 
14.30 «Нос». Х/ф
16.10 Большой балет - 2016.
18.15 95 лет В. БАСОВУ. 
«Острова». 
18.55 «Опасный поворот». 
Х/ф
22.00 «Высоцкий. Рождение 
легенды». 
1.45 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне.
2.35 М/ф для взрослых

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» 
(12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 «Команда мечты». Х/ф. 
Франция, 2016 (16+)
16.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.45 19.50 21.00 22.05 0.00 
3.55 Новости.
16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.50 Футбол. Суперкубок 
России. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
19.55 22.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. 
21.05 9.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции» (12+)
22.10 0.10 6.00 Все на Матч! 
1.15 Футбол. ЧР. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». 
4.00 7.00 13.00 Футбол. МКЧ . 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия) 
/ «Челси» (Англия) - «Интер» 
(Италия) / «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+) 
6.30 Футбольное столетие 
(12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
12.00 «ТОП-10 UFC» (16+)
12.30 «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)

РЕН ТВ
5.00 3.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
8.00 Кино: «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
6+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «Территория за-
блуждений» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски.» 16+
20.20 Кино: «В ОСАДЕ» 16+
22.20 Кино: «В ОСАДЕ-2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
0.10 Кино: «САМОВОЛКА» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 16.40 22.10 Доку-
ментальный цикл 12+
6.00 10.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 8.50 11.20 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 18.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.50 18.30 Синематика 16+
10.30 18.50 Спорт 16+
10.50 19.20 «Глобальная 
кухня» 16+
11.50 «Основной элемент» 
16+
12.20 Т/с «Горюнов» 16+
20.00 Кино «Мирный воин» 
16+
22.00 Поговорим о деле. 16+
1.40 Кино «Небо зовет» 16+
3.00 Кино «Первый троллей-
бус» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф 
(12+)
8.25 Православная энци-
клопедия (6+)
8.55 «Владимир Басов. 
Львиное сердце». (12+)
9.40 «Отпуск за свой счет». 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
11.45 «Отпуск за свой счет». 
Продолжение фильма (12+)
12.45 «Сдается дом со всеми 
неудобствами». Комедия 

(12+)
14.45 «Второй брак». Х/ф 
(12+)
18.05 «Письмо Надежды». 
Х/ф (12+)
22.20 «Красный проект» 
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд» (16+)
4.20 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
5.05 «Бессмертие по рецеп-
ту». (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Том и Джерри». (0+)
12.00 «РАНГО» (0+)М/ф. 
14.10 «ГРОМОБОЙ» Х/ф (12+)
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
Х/ф (16+)
19.15 «ТРОЛЛИ» (6+)М/ф. 
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» Х/ф (12+)
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» Х/ф (12+)
1.30 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» Х/ф (0+)
3.25 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
Х/ф (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+) 
7.30 18.00 23.45 5.15 «6 ка-
дров» (16+) 
8.40 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» Х/ф 
(16+) 
10.30 «ВОРОЖЕЯ» Х/ф (16+)
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» Х/ф (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 
22.45 4.15 «Москвички» (16+) 
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ» Т/с (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
9.05 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
0.15 ПРЕМЬЕРА. «Академия» 
Т/с (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «Человек и закон» 
(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 
0.40 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
2.40 Х/ф «Судебное обвине-
ние Кейси Энтони» (12+)
4.25 Суперкубок России по 
футболу 2018. ЦСКА - «Ло-
комотив». 
6.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+) 
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)
0.55 «Весёлый вечер». (12+)
2.55 Х/ф «Весеннее обо-
стрение». (12+) 

ЗВЕЗДА
5.30 «Нормандия-Неман». 
(12+)
7.00 9.15 13.10 13.45 17.05 
«Тени исчезают в полдень». 
Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.

18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (6+)
18.35 «В добрый час!» Х/ф
20.35 «Дом, в котором я 
живу». Х/ф (6+)
22.30 «Золотая мина». Х/ф
1.20 «Исполнитель пригово-
ра». Х/ф (16+)
2.50 «Корабли штурмуют 
бастионы». Х/ф
4.35 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.30 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.20 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 2.10 4.35 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Охотники за скидками 
(16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
19.55 21.55 0.05 3.00 Место 

происшествия (16+)
0.40 х/ф Экзамен (16+)
4.00 Большой город LIVE 
(16+)
5.40 Дневник юнги (12+)
6.05 Обложка (16+) 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.05 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве»
8.30 16.10 «Культурный об-
мен Екатерина Гусева (12+)
9.15 22.00 Т/с «Страховщи-
ки» (12+)
10.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
11.05 «Откровенный разго-
вор». Дарья Донцова (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Символы русского 
флота» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.30 «Пленницы судь-
бы». Лариса Рейснер.
7.05 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах». 
7.50 «Секреты казанских 
ювелиров».
8.20 «Голубая чашка». Х/ф
9.20 «Древо жизни».
9.30 Писатели нашего дет-
ства. Тамара Габбе.
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 21.40 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.50 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».
13.05 23.50 Т/с «Лунный 
камень»
13.50 «Второе зрение».
14.15 К 100-летию В. ДУДИН-
ЦЕВА. «Словом единым».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 Билет в Большой.

18.45 «Больше, чем лю-
бовь». Марк Бернес и Лилия 
Бодрова.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 К 80-летию А. МУКА-
СЕЯ. «Линия жизни». 
21.05 115 лет Н. ЧЕРКАСОВУ. 
«Весна». Х/ф
22.45 «Острова». Николай 
Черкасов. 
0.35 «Мутен Фэктори Квин-
тет». Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.
1.35 «Фантомы Дворца 
Советов».
2.20 М/ф для взрослых

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» 
(12+)
14.00 15.55 18.20 20.30 21.50 
0.30 1.45 6.00 Новости.
14.05 18.25 20.35 22.00 3.10 
7.20 Все на Матч! 
16.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+)
16.20 Футбол. Товарище-
ский матч. «Блэкберн» (Ан-
глия) - «Эвертон» (Англия) 
(0+)
18.55 22.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. 
21.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» (12+)
0.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. 
1.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.50 «Десятка!» (16+)
3.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Абсолютный ЧМ 
в первом тяжёлом весе (16+)
5.40 «Гассиев - Усик. Live» 
(16+)
6.10 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Финал. 
7.50 «Бешеный бык». Х/ф 
(16+)
10.10 Смешанные единобор-
ства. UFC.(16+)
12.30 «Второе дыхание» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 11.00 «Засекреченные 
списки.» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 14.00 «Засекреченные 
списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Жесть головного 
мозга». 16+
21.00 «Подводная война: 
чудовища из глубины». 16+
23.00 Кино: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» 16+
0.30 Кино: «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
2.40 Кино: «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 1.00 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 «Невероятная наука» 
12+
12.20 Специальное интер-
вью 16+
12.30 20.20 Т/с «Цезарь» 16+
13.20 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Волчий остров» 
16+
18.00 Т/с «Горюнов» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.40 «Крым 1783» 16+
23.40 Кино «В следующий 
раз, я буду стрелять в серд-
це» 16+
1.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию». (12+)
8.50 11.50 «Ключ к его серд-
цу». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
13.00 4.40 «Жена. История 
любви» (16+)
14.50 Город новостей.

15.05 «Сезон посадок». Х/ф 
(12+)
16.55 «Ошибка резидента». 
Х/ф (12+)
20.10 «Красный проект» 
(16+)
21.30 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» (16+)
22.20 «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
23.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
0.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)
0.55 «Знаки судьбы». (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.55 «В полосе прибоя». Х/ф

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» Х/ф 
(0+)
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» Х/ф 
(12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
Х/ф (16+)
23.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» Х/ф (0+)
1.15 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
Х/ф (16+)
3.15 «Миллионы в сети» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.25 «6 ка-
дров» (16+) 
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+) Телероман 
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» Х/ф (16+)
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+) 
1.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» Х/ф (16+)
3.35 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО» Х/ф (16+) 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия»
5.25 «Дикий-2» (16+)
7.45 9.25 13.25 «Застава» 
(16+) 
18.40 «След» (16+)
1.00 «Детективы» (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.30 7.10 Х/ф «Одиночное 
плавание».
7.00 11.00 13.00 17.00 Новости.
8.40 «Цари океанов» (12+)
9.45 11.10 13.10 Т/с «Черные 
бушлаты». (16+)
14.00 17.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Празднич-
ный канал.
18.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ.
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.30 23.00 «КВН» (16+)
22.00 Воскресное «Время».
1.10 «Наши в городе». Кон-
церт (16+)
2.45 Х/ф «Рокко и его бра-
тья» (16+) 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.30 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Я больше не бо-
юсь». (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.30 «Ирина».
2.30 «Россия в моём серд-
це». Праздничный концерт.

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
6.30 «Андреевский флаг». 
(12+)
7.20 «Право на выстрел». Х/ф 
(12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.50 «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)
10.35 «Политический детек-
тив» (12+)
11.00 «Адмиралтейство». (12+)
11.40 «Аврора»: истории и 
легенды». (12+)
12.20 «Севастополь - город 
русских моряков». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф (12+)
14.55 «Первый после Бога». 
Х/ф (16+)
16.40 18.35 «История россий-
ского флота». (12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
23.00 Дневник АрМИ - 2018.
23.25 Танковый биатлон - 
2018. 
2.30 «Табачный капитан». 
Х/ф
4.10 «Пассажир с «Эквато-
ра». Х/ф (6+)

НТВ
4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.40 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.35 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
1.15 «ТРОПОЮ ТИГРА». (12+)
2.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Благовест (0+)
7.20 Новости недели (16+)
8.00 Лейтенант Печерский 
(16+)
8.50 2.50 У мыса Гангут (12+)
9.15 Дневник юнги (12+)
9.45 10.45 Охотники за скид-
ками (16+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 20.00 23.20 3.25 Боль-
шой город LIVE (16+)
10.50 6.30 Обложка (16+) 
11.20 Кремлевские лейте-
нанты (12+) 
12.55 Я и моя фобия.(12+)

13.40 Миллион вопросов о 
природе (12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.50 х/ф Зеркало для героя 
(16+) 
17.20 0.05 5.40 На рыбалку 
(16+)
17.50 Футбол. ЧР. СКА Хаба-
ровск- Армавир (6+)
20.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
21.15 х/ф Назад к счастью 
или кто найдет синюю птицу 
(16+)
0.35 х/ф Отпетые мошенни-
ки (16+)
2.25 Земля территория зага-
док (12+)
4.05 х/ф Сель (12+)
6.05 Зеленый сад (0+)

ОТР
5.05 9.30 19.20 «Большое 
интервью». Филипп Кирко-
ров (12+)
5.35 Х/ф «Верой и правдой» 
(12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.10 «Живое русское слово» 
(12+)
8.25 «Фигура речи» (12+)
9.00 15.40 «Окно в мир» (12+)
10.00 Х/ф «Село Степанчико-
во и его обитатели» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Опер Крюк» 
(12+)
16.10 0.35 Х/ф «Танго над 
пропастью» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.45 Х/ф «Театр» (12+)
22.05 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт» (12+)
23.15 Х/ф «Его звали Роберт» 
(12+)
2.50 Концерт Витаса (12+)
4.20 М/ф «Аленький цвето-
чек»

КУЛЬТУРА
6.30 «Ризы Господни».
7.05 «Третий в пятом ряду». 
Х/ф
8.15 Мультфильмы.
9.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
9.55 «Весна». Х/ф
11.40 «Прюм, или Благосло-
вение для всех королей».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 1.30 «Страусы. Жизнь 
на бегу».
13.35 Юбилей ОЛЬГИ БОРО-
ДИНОЙ. Концерт.
14.45 «К востоку от рая». Х/ф
16.40 «Пешком...». Москва 
заречная. 
17.10 «Туареги, воины в 
дюнах».
18.05 «Фантомы Дворца 
Советов».
18.50 Избранные страницы 
«Песни года».
20.45 «Из жизни отдыхаю-
щих». Х/ф
22.10 «Королева воска. 
История мадам Тюссо».
23.05 Балет «Татьяна». По-
становка Джона Ноймайера.
2.25 М/фы для взрослых

МАТЧ!
13.30 15.30 17.35 20.15 Футбол. 
МКЧ . «Барселона» (Испа-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия) 
/ «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) / «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) / «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
15.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
17.30 19.35 22.15 1.15 Новости.
19.45 «Футбольные канику-
лы. ФК «Зенит» (12+)
22.20 1.20 6.00 Все на Матч! 
22.50 11.00 Формула-1. Гран-
при Венгрии (0+)
1.40 Футбол. ЧР. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
4.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
5.30 Главные поединки 
осени (16+)
6.30 «Лучшие из лучших. 
Часть 1». Х/ф (16+)
8.20 «Десятка!» (16+)
8.35 ЧМ 2018. Вспомнить всё 
(12+)
10.00 «Неизвестный спорт» 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
8.30 Кино: «В ОСАДЕ» 16+
10.30 Кино: «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
12.20 Кино: «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 16+
14.30 Кино: «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 16+

16.50 Кино: «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
19.00 Кино: «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
21.30 Кино: «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
0.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Небо зовет» 16+
5.10 10.20 22.30 Поговорим о 
деле. 16+
5.30 10.10 17.20 22.10 Спорт 
16+
5.40 Цикл документальных 
программ 16+
8.50 10.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 16.50 21.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 17.30 22.50 «Глобальная 
кухня» 16+
11.20 Кино «Мирный воин» 
12+
13.30 Т/с «Посредник» 1- 12+
17.00 22.00 Синематика 16+
18.10 3.20 Концерт памяти В. 
Высоцкого «Своя колея» 12+
20.00 Кино «Первы троллей-
бус» 12+
23.10 Кино «В следующий 
раз, я буду стрелять в серд-
це» 18+
1.20 «Песни Игоря Крутого» 
12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Парижские тайны». 
Х/ф (6+)
10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)
11.30 14.30 0.00 События.
11.45 «Война и мир супругов 
Торбеевых». Х/ф (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом».
14.45 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
17.15 «Три дороги». Х/ф (12+)
21.15 0.15 Детектив «Декора-
ции убийства» (12+)
1.15 «Сдается дом со всеми 
неудобствами». Комедия 
(12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.05 «Сезон посадок». Х/ф 
(12+)
4.55 «Осторожно, мошенни-
ки! В постель к олигарху» 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
8.30 9.00 16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)
10.30 «ТРОЛЛИ» (6+)М/ф. 
12.15 «ГРОМОБОЙ» Х/ф (12+)
14.05 1.45 «ВАСАБИ» Х/ф (16+)
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» Х/ф (12+)
19.05 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ-
ФУТ МЛАДШИЙ» (6+)М/ф. 
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф 
(12+)
23.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» Х/ф (16+)
3.30 «РАНГО» (0+)М/ф. 
5.30 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
7.30 18.00 23.45 5.20 «6 ка-
дров» (16+) 
7.45 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
Х/ф (16+) 
9.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» Х/ф (16+) 
13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» Х/ф (16+) 
17.30 «Свой дом» 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 
22.45 4.20 «Москвички» (16+) 
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ» Т/с (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
9.00 9.55 10.55 11.50 «Моя 
правда. Татьяна Самойлова. 
Юрий Айзеншпис. Сергей 
Челобанов. Анатолий Папа-
нов» (12+) 
12.35 «Раз, два! Люблю тебя!» 
(12+) 
16.05 «Разрешите тебя поце-
ловать» (16+)
23.50 «Бумеранг» Х/ф (16+)
1.40 «Страсть» (16+) 
3.10 «Синдром Феникса» 
(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ИЮЛЯ

ТелеНеделя Пенсионер

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ предоставляются указанным выше категориям 
граждан при одновременном соответствии следующим условиям:

1) являются гражданами пожилого возраста;
2) являются получателями социальных услуг и признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании;
3) сохранили полную или частичную способность к самообслуживанию; 
4) не имеют медицинских противопоказаний к проживанию в данных помеще-

ниях в соответствии с нормативным правовым актом Правительства края; 
5) состоят в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

КВАРТИРЫ предоставляются одиноко проживающим гражданам из числа 
указанных категорий или супружеским парам, в которых один из супругов 

относится к льготной категории лиц.

Для указанных выше граждан (кроме ветеранов труда) не имеет значения, 
проживают они в настоящее время в благоустроенном или неблагоустроенном 
жилье. Главное условие – это признание в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. 

Ветераны труда, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, име-
ют право на предоставление квартиры в специальном доме ветеранов в 
случае, если они проживают в неблагоустроенном, аварийном жилье.

ДЛЯ ГРАЖДАН из числа ветеранов Великой Отечественной войны, вдов 
(вдовцов) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, реабилитированных и репрессированных граждан, 
проживающих в жилых помещениях, не обеспеченных централизованными или 
автономными инженерными системами электроосвещения, водоснабжения, 
водоотведения, отопления, жилые помещения предоставляются без условия 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий органами 
местного самоуправления. 

При соблюдении вышеуказанных требований граждане, изъявившие жела-
ние получить квартиру в специальном доме ветеранов, обращаются в краевые 
государственные учреждения – комплексные центры социального обслужи-
вания населения по месту жительства.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ПО ЖЕЛАНИЮ:
- непосредственно в комплексный центр социального обслуживания населе-

ния по месту жительства 
- в электронном виде через «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Хабаровского края» (www.uslugi27.ru). 

ИНФОРМАЦИЮ о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и перечне документов, необходимых для постановки на учет для 

получения жилых помещений, предоставляемых по договорам социального най-
ма, можно получить в органах местного самоуправления по месту жительства.

Подробную информацию можно получить по адресу: КГБУ «Троицкий 
комплексный центр социального обслуживания населения» с. Троицкое, 
ул. Калинина, д. 99, кабинет № 20, телефон 4-20-17.

Т.В. Шейко,
заведующий отделением срочного социального обслуживания

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ

ДОМАХ ВЕТЕРАНОВ
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОМАХ ВЕТЕРАНОВ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИЗ ЧИСЛА:
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов труда;
- ветеранов боевых действий;
- вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, не вступивших 
в повторный брак;
- граждан, подвергшихся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным;
- граждан, пострадавших от политических репрессий.
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Юбилей

 
ЧИТЕЛЯМИ не рождаются — ими 
становятся. Таким учителем с 
большой буквы является Людми-
ла Викторовна Ледова, которая 

26 июля празднует свой юбилей.
Более 35 лет работает она учите-

лем, 20 из которых посвятила детям, 
имеющим трудности в обучении. 
Людмила Викторовна всегда стремится 
создать ситуацию успеха, когда ее уче-
нику будет комфортно, когда он будет 
спешить в школу и с радостью делать 
свои первые шаги в науке.

С первых дней учительской работы 
она убедилась, что улыбка сильнее, 
чем возмущение и раздражение. Её 
отличал мягкий, но настойчивый стиль 
работы. С детьми всегда были пре-
красные отношения, полное взаимопо-
нимание и уважение. Она утверждает, 
что учитель должен, как заботливый 
садовник, добро растить в сердцах 
учеников, потому что он — конструктор 
человеческих душ. Всякий раз Людми-
ла Викторовна воодушевляет детей на 
добрые поступки, для того, чтобы из 
каждого вырос, прежде всего, настоя-
щий человек

Хочется заметить, что Людмила 
Викторовна творчески подходит к 
процессу обучения. Она обладает уме-
нием чувствовать ученика, замечать 
его индивидуальные возможности и 
особенности. Заботится, как говорили 
раньше, о всестороннем развитии де-
тей, стремится привить им вкус к твор-
честву, любовь к прекрасному, дает 

ГЛАВНАЯ НАГРАДА -
ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ УЧЕНИКОВ

возможность выразить себя. Много 
делает для того, чтобы жизнь её воспи-
танников была интересной и насыщен-
ной. Проводились сотни внеклассных 
мероприятий в воспитательных целях 
и развития их интеллекта. Она обра-
щает внимание и на то, чтобы все уче-
ники участвовали в них, занимались в 
коллективах художественного твор-
чества. И это правильно. Когда дети 
танцуют, поют, играют, стихи читают, то 
они чувствуют свою востребованность, 
ощущают успех и это их окрыляет и к 
тому же у них развиваются ответствен-
ность и дисциплина, а это очень важно 
и для становления личности.

На вопрос «Что для вас счастье», 
она незамедлительно ответила: «Сча-
стье — это внуки!» 

О человеке судят по его делам. 
Труд Ледовой Людмилы Викторовны 
отмечен Почетной грамотой управле-
ния образования Нанайского района 
грамотами и благодарственными пись-
мами администрации средней школы 
с. Троицкое.

Но главная её награда — любовь и 
уважение учеников, в сердцах кото-
рых она оставила яркий след. Через 
её руки, ум и сердце прошли сотни и 
сотни детей. Для многих из них она 
стала не только первой учительницей, 
но и второй мамой. Строгая, требо-
вательная, но вместе с тем чуткая 
и душевная, она находит «ключик» 
к сердцу каждого ученика. Научить 
читать, писать, считать — какой это 

огромный, напряжённый труд! 
Ведь важно не только сфор-
мировать у детей определён-
ные знания, умения и навыки, 
но и раскрыть способности 
каждого, развить желание 
учиться, воспитать устой-
чивый интерес к познанию, 
ощущение радости открытия 
мира. Людмиле Викторовне 
это удается всегда. Все её 
уроки можно назвать от-
крытыми. Они проходят на 
высоком профессиональном 
уровне. Для ребят же всё по-
нятно, доступно, интересно и 
комфортно. Её дети успешно 
учатся не только в начальной 
школе, но и в среднем и стар-
шем звене. Ученики Людмилы 
Викторовны дисциплиниро-
ванны, ответственны, умеют 
работать самостоятельно, 
стремятся к успеху.

У каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. Проходят годы, и она 
становится большой дорогой длиною в жизнь. И очень важно, кто идёт 
рядом, кто открывает человеку окно в этот удивительный мир. Учитель — это 
призвание.

В день юбилея мы говорим коллеге, другу и наставнику искренние В день юбилея мы говорим коллеге, другу и наставнику искренние 
слова признательности и желаем крепкого здоровья, творческих слова признательности и желаем крепкого здоровья, творческих 
успехов. Пусть еще долгие годы, Людмила Викторовна, Ваша му-успехов. Пусть еще долгие годы, Людмила Викторовна, Ваша му-
дрость и душевное тепло радуют тех, кто Вас окружает!дрость и душевное тепло радуют тех, кто Вас окружает!

Вы так прекрасны! Поздравляем,Вы так прекрасны! Поздравляем,
Вам счастья женского желаем,Вам счастья женского желаем,
Любви, здоровья и везения,Любви, здоровья и везения,
Очарования, вдохновения!Очарования, вдохновения!
Такой же быть всегда прекрасной,Такой же быть всегда прекрасной,
Чтоб очи были Ваши ясны,Чтоб очи были Ваши ясны,
Улыбка с уст, чтоб не сходилаУлыбка с уст, чтоб не сходила
И всех бы нас с ума сводила!И всех бы нас с ума сводила!
Чтоб жизнь была, лишь самой лучшей:Чтоб жизнь была, лишь самой лучшей:
Всегда прекрасной и не скучной,Всегда прекрасной и не скучной,
Здоровья Вам на много лет,Здоровья Вам на много лет,
Чтобы жилось всегда без бед!Чтобы жилось всегда без бед!

Вести из сел: Лидога

ВОТ УЖЕ не первый год компания 
единомышленниц, состоящая 
из сотрудников Дома культуры 

Людмилы Реут, Натальи Киля, Ольги 
Григорьевой, Аллы Келундига, Ок-
саны Швецовой, амбулатории - Зои 
Дорошенко, аптеки - Галины Бендер 
и библиотеки - Галины Марковой, 
Ольги Медведевой и Ольги Ходжер 
разрабатывают и воплощают в жизнь 
дизайнерские идеи цветников парко-
вой зоны Дома культуры с. Лидога. Да 
стараются так, чтоб с каждым годом 
становилось лучше, краше, и с изю-
минкой.

Началось все с самых неприхот-
ливых цветов - бархатцев, которые, 
как говорится, и в зной, и в замороз-

ЦВЕТОЧНАЯ СКАЗКА РОДНОГО СЕЛАРОДНОГО СЕЛА
Всем известно утверждение: красота спасет мир. А красота, созданная 
своими руками, да в команде соратников, не только спасет, но и побудит на 
решительные поступки.

ки, и под проливным дождем хороши 
и красочны. Но и они были разных 
цветов и размеров. На следующий же 
год фаворитами лета стали солнцелю-
бивые колеусы - они как короли в море 
разнотравия, пестрили своими резны-
ми красно-бордово-желтыми листья-
ми. Прошлый сезон запомнился всем 
величавыми сортовыми георгинами. 

Но этот год стал самым особен-
ным. Подход к разработке дизайна 
стал не просто продуманным, он стал 
серьезно-решительным. Ведь в этом 
году наше село отмечает 90-летний 
юбилей, и парк Дома культуры дол-
жен стать исключительно красивым и 
незабываемым. Грандиозное событие, 
которое готовят сельчане, примет 

гостей из соседних сел и городов, 
куда разъехались волею судьбы наши 
односельчане. Так хочется порадовать 
их, да и себя тоже, красотой и уютом, 
частичкой огромной любви родного 
села. Главное, чтоб не подвела пого-

да, чтоб роскошным ковром украсило 
праздник все цветочное великолепие 
на радость и удивление жителям и 
гостям Лидоги-именинницы.

 Бендер Галина
Фото автора
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скважина, сарай, дровя-
ник, шамбо 12 куб. Сто-
имость 2750000 рублей. 
Тел. 8-909-875-00-25

● 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном 
доме недалеко от центра 
с. Троицкое, сделан кап. 
ремонт, хороший косме-
тический ремонт, новая 
система отопления, новая 
электропроводка, баня, 
большой участок (не то-
пит). Недорого. Торг. Т. 
8-924-301-75-99, 8-924-
113-90-93

● 3-комнатную квар-
тиру общей площадью 
60,4 м2. Железная крыша, 
сайдинг, железный гараж, 
баня, сарай, кухня, два 
дровяника, участок в соб-
ственности. Т. 8-914-158-
42-05

● 3-комнатную квар-
тиру общей площадью 
56,1 м2, цена договорная, 
можно за материнский 
капитал плюс доплата. Т. 
8-962-221-05-43

● а/м «Хонда Ин-
сайд», 2010 г/в, рас-
ход 5/100, 460 т.руб. 
Торг. Т. 8-909-858-67-
39

! РАСПРОДАЖА тех-
ники: а/м «ГАЗ-
66», лодки «Казан-

ка -2М»,»Казанка -5М2», 
снегоход CKI-DOO  «Аль-
пина», крановую установ-
ку «ТАДАНО», емкость 10 
м3. Т. 8-924-214-61-60

● коров 2-х и 5-и лет, 
с. Дубовый Мыс, цена до-
говорная. Т. 8-924-304-
94-97

● корова (5 отёл) и 
телка, стельные. Т. 8-924-
301-87-84

● 35 пчелосемей с 
сушью и улетарой. После 
медосбора, недорого. Т. 
8-914-173-31-51, 8-914-
177-02-79

● цыплят, перепелят, 
фазанят, утят, гусят раз-
ных возрастов в с. Маяк. 
Т. 8-909-878-53-49

! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. Т. 8-924-

311-20-44

! ● авто, можно с де-
фектами после ДТП, а 
так же с проблемными 

документами. Т. 8-962-
679-77-99

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26

Объявления, реклама

ПРОДАМ

● Ремонт холодиль-
ников по району на дому. 
Гарантия. 
ТЕЛ. 8-984-174-00-62

● Принимаю заявки на 
бурение скважин на воду. 
Гарантия качества. Т. 
8-909-876-02-19. Возмож-
на рассрочка.

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
Александра Михайловича Рябченко поздравля-Александра Михайловича Рябченко поздравля-
ем с наступающим юбилейным днем рождения!ем с наступающим юбилейным днем рождения!

Прекрасный возраст – 60,Прекрасный возраст – 60,
Его прожить не так-то просто.Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу родныхВ кругу семьи, в кругу родных
Желаем встретить 90!Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго,Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года.И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровьеПусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

Любящие тебя жена, дети, внуки.Любящие тебя жена, дети, внуки.

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Таировым Максимом Вячеславовичем, адрес: 
682350, Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Чапаева, д.16, 
кв.2, тел.: +79141610469, адрес электронной почты: maximtairov@gmail.com, 
зарегистрированным в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность за № 34401, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Троицкое, улица Калинина, дом 179, кадастровый 
квартал 27:09:0000102. Заказчиком кадастровых работ является Кудлейчук 
Владимир Николаевич, адрес: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троиц-
кое, ул. Калинина, д. 179, тел.89626748241; и в отношении земельного участка 
с кадастровым №27:09:0000102:397, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Лесозаводская, д. 19, кадастро-
вый квартал 27:09:0000102. Заказчиком кадастровых работ является Меще-
рова Екатерина Александровна, адрес: Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Троицкое, ул. Лесозаводская, д. 19, тел. 89294072726. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, 97, 2 этаж (левое крыло), ка-
бинет 3, «20» августа 2018 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, Нанай-
ский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 97, 2 этаж (левое крыло), кабинет 3. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» июля 2018 г. по «06» августа 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» июля 
2018 г. по «06» августа 2018 г. по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, 
с. Троицкое, ул. Калинина, д. 97, 2 этаж(левое крыло), кабинет 3. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УСЛУГИ

РАБОТА

ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО. 29 июля бу-
дет 25 лет, как нет с нами папы 
Пассар Николая Васильеви-

ча. А 25 декабря исполнится 40 лет, 
как ушла из жизни наша мама - Пас-
сар Анна Григорьевна.

Наши сердца, наша память всегда 
будут хранить теплые воспоминания 
о безвременно ушедших родителях.

Папа работал учителем, он пер-
вым открыл нам дорогу в мир знаний 
и не только нам. Был справедливым 
и прямолинейным. Семья у нас боль-
шая, мама наша «мать-героиня», уха-
живая за детьми, еще и работала. 

Уважали очень, была избрана депутатом 
районного совета. Мама была мудрой и 
очень талантливой.

Спасибо вам за то тепло, за любовь, что вы нам дарили.
Родные и близкие

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

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

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

● В редакцию газеты 
«Анюйские перекаты на по-
стоянную работу требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Требования: знание 
русского языка, владение 
ПК, общительность, кон-
тактность, желание рабо-
тать. Т. 4-15-94, 4-16-95 с 
9:00 до 16:00 в рабочие 
дни.

РАЗНОЕ

● Требуется ПРОДА-
ВЕЦ промышленных то-
варов в магазин «Восток». 
Требования: ответствен-
ность, порядочность, 
коммуникабельность. Об-
ращаться по тел. 8-962-
584-80-37

Уважаемую Людмилу Зигфридовну Запека Уважаемую Людмилу Зигфридовну Запека 
поздравляем с юбилейным днем рождения!поздравляем с юбилейным днем рождения!

Хороший возраст – 60.Хороший возраст – 60.
Дорого уж пройдено немало!Дорого уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать –Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен,Для многих будет он полезен,
Побольше сделать и создатьПобольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом,Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу,И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив МБОУ НОШ № 3 с. ТроицкоеКоллектив МБОУ НОШ № 3 с. Троицкое

С днем рождения, Марина!С днем рождения, Марина!
Спасибо, что ты есть.Спасибо, что ты есть.

Прибыткова МашаПрибыткова Маша
и бабушка Наташаи бабушка Наташа

Поздравляем с днем рождения Алексан-Поздравляем с днем рождения Алексан-
дра Рябченко! дра Рябченко! Пусть здоровье будет лучшим из Пусть здоровье будет лучшим из 
подарков, а остальное пусть приложится к нему! подарков, а остальное пусть приложится к нему! 
И пусть тебя всегда окружают внимание, забота, И пусть тебя всегда окружают внимание, забота, 
тепло родных и близких.тепло родных и близких.

Семьи Басенко, Поповых, Кондратенко,Семьи Басенко, Поповых, Кондратенко,
Елена и Саша БалашовыЕлена и Саша Балашовы

● магазин в с. Лидога 
со всем торговым обору-
дованием. Т. 8-924-210-
26-03

! ● дом 67 м2, есть 
надворные построй-
ки. Цена договорная. 
Т. 8-909-857-6877, 
8-924-108-18-63

● дом 49 м2, частично 
меблированный. Центр. Т. 
8-909-842-49-89

● частный дом в с. 
Троицкое. Состояние хо-
рошее, большой земель-
ный участок, богатый сад, 
баня, гараж, кухня, стайка 
для скота, водяная ко-
лонка. Цена договорная. 
Звонить в любое время. Т. 
8-909-870-31-00

● дом в с. Нижняя Ма-
нома с надворными по-
стройками. Год постройки 
2013. Земельный участок 
30,0 сот. В собственно-
сти. Локальная система 
водопровода, канализа-
ции, отопление дровяное 
и электрическое. Т. 8-914-
173-31-54, 8-914-177-02-79

● дом 63 кв. м, участок 
16 соток. Т. 8-914-319-70-
72

● дом 73 кв. м, есть 
баня, гараж, скважина, 
интернет, кондиционер. Т. 
8-914-319-70-81

● 1-комнатную кварти-
ру 32 м2 в с. Дубовый Мыс 
в кирпичном 12-квартир-
ном доме, 2-й этаж. Цена 
договорная (подходит под 
мат. капитал). Т.8-924-118-
26-86

● 2-комнатную квар-
тиру по ул. Кола Бельды, 
в хорошем состоянии, 46 
кв.м. Надворные построй-
ки, колонка. Т. 8-962-222-
26-19

● 2-комнатную квар-
тиру в кирпичном доме 
на первом этаже, пласти-
ковые окна, метал. Дверь, 
кондиционер, колонка. 
Есть гараж 24 м2. Т. 8-909-
842-98-75, 8-909-858-46-
74, 8-914-170-400-18

● 3-комнатную квар-
тиру в многоквартирном 
доме, 2 этаж, хороший ре-
монт. Т. 8-962-150-40-38

● 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном доме 
по адресу: с. Троицкое, ул. 
Космическая, д. 1, кв. 2, 
площадью 75 кв. м, благо-
устроенная, вода прове-
дена в кухню и в ванную 
комнату. Земельный уча-
сток в собственности – 7,6 
соток. На участке баня, 

СДАМ
● 2-комнатную квар-

тиру в кирпичном доме. Т. 
8-962-150-76-08

● Аттестат о неполном 
среднем образовании 
серии В № 1446754, вы-
данный МБОУ СОШ села 
Маяк 16.06.2005 года на 
имя Перфильева Алек-
сея Андреевича, в связи 
с утерей считать недей-
ствительным.

НАШИМ РОДИТЕЛЯМ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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Согласно требованиям статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с решением Со-
брания депутатов Нанайского муници-
пального района от 27.12.2017 № 258 «О 
бюджете Нанайского муниципального 
района на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов», администрация 
Нанайского района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами на территории 

Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на 2017-2022 годы», 
утвержденную постановлением адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края от 30.12.2016 
№ 833 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объем и источники 

финансирования муниципальной про-
граммы (с разбивкой по годам)» изло-
жить в следующей редакции:

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018  № 804
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБРАЩЕНИЕ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2017-2022 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 30.12.2016 № 833

«Объём и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы (с разбивкой по годам)

Муниципальная программа реализуется за счет 
средств местного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы на 2017 - 2022 годы составляет 4,025 млн. 
рублей, в том числе:
2017 год - 0,125 млн. рублей;
2018 год - 0,3 млн. рублей;
2019 год - 0,4 млн. рублей,
2020 год - 0,4 млн. рублей;
2021 год - 1,4 млн. рублей;
2022 год - 1,4 млн. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы 
из бюджета Нанайского муниципального района могут 
подлежать корректировке в соответствии с законода-
тельством».

1.1.2. Абзац пятый раздела 7 «Обо-
снование ресурсного обеспечения му-
ниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2017-
2022 годы отражен в приложении № 3 
к настоящему Паспорту муниципальной 
программы и составит 4,025 млн. ру-
блей, в том числе:

2017 год - 0,125 млн. рублей;
2018 год - 0,3 млн. рублей;
2019 год - 0,4 млн. рублей,
2020 год - 0,4 млн. рублей;
2021 год - 1,4 млн. рублей;
2022 год - 1,4 млн. рублей.
1.2. Приложение № 3 «Смета рас-

ходов муниципального бюджета для 
реализации муниципальной программы 
«Обращение с твердыми коммунальны-

ми отходами на территории Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2017-2022 годы» к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Врио главы муниципального района 

А.И. Дачкин 

В соответствии с Жилищным Кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», ад-
министрация Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Админи-

стративный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению».

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

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018  № 856
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПО-

РЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»

Полные тексты постановлений опубликованы на сайте газеты anuika.ru в 
рубрике «Политика» -> «Официально».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Хабаровского края от 
26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае», уставом 
сельского поселения «Село Маяк» На-
найского муниципального района Ха-
баровского края, Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского 
поселения «Село Маяк» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, утвержденного решение Совета 
депутатов от 25.11.2016 № 114, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Маяк» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края (далее-конкурс). 

2. Назначить проведение конкурса 
на 18 сентября 2018 года. Начало про-
ведение конкурса в 14 часов 00 минут, в 
здании администрации сельского посе-
ления «Село Маяк» Нанайского муни-
ципального района по адресу: 682350, 
Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Маяк, ул. Центральная, д. 27.

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

должность главы сельского поселения 
«Село Маяк» Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

4. Назначить в состав конкурсной 
комиссии от Совета депутатов сельско-
го поселения «Село Маяк» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края:

- Жукову Татьяну Зиновьевну – депу-
тата Совета депутатов;

- Малеева Светлана Николаева – 
депутата Совета депутатов;

- Борисенко Валентину Васильевну 
– депутата Совета депутатов.

5. Направить настоящее решение в 
течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия главе Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края для 
назначения одной второй членов кон-
курсной комиссии.

6. Опубликовать настоящее реше-
ние не позднее дня, следующего за 
днем его принятия на официальном 
сайте администрации сельского посе-
ления «Село Маяк» Нанайского муни-
ципального района, а также в районной 
газете «Анюйские перекаты» в течении 
10 календарных дней со дня принятия.

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

Председатель Совета депутатов
А.В. Алипченко

Глава сельского поселения
А.Н. Ильин

Совет депутатов сельского поселения «Село Маяк»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
11.07.2018  № 211

с. Маяк
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАЯК» НАНАЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Совет депутатов сельского посе-
ления «Село Маяк» Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края 
извещает жителей района о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Маяк» Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Срок приема документов, представ-
ляемых для участия в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Село Маяк» На-
найского муниципального района Ха-
баровского края начинается с 13 авгу-
ста 2018 года по 11 сентября 2018 года 
включительно, ежедневно с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, с переры-
вом на обед с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, в выходные и празднич-
ные дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут.

Адрес места приема документов, 
представляемых для участия в конкур-
се по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село 

Маяк» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края: 682350, Ха-
баровский край, Нанайский район, с. 
Маяк, ул. Центральная, д. 27, каб. № 3

Контактный телефон для получения 
справочной информации о проведении 
конкурса: 8(42156)4-74-25, 8(42156)4-78-
99.

Сведения об источнике официально-
го опубликования, решение Совета де-
путатов от 25.11.2016 № 114 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «Село 
Маяк» Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края (в редакции ре-
шений Совета депутатов от 10.02.2017 
года № 127, от 15.12.2017 года № 162, 
от 06.04.2018 № 193, от 07.05.2018 № 
199)» настоящее решение опубликовано 
на официальном сайте администрации 
сельского поселения «Село Маяк» На-
найского муниципального района http://
sp-mayak.ru в разделе «Совет депутатов 
– нормативные правовые акты».

Приложение
к решению Совета депутатов от 11.07.2018 № 211

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 

поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

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

2. Кандидатом на должность главы 
сельского поселения может быть за-
регистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом 
от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

3. В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» граж-
данин, претендующий на замещение 
должности главы сельского поселения 
«Село Маяк» Нанайского муниципаль-

ного района не позднее дня подачи за-
явления об участии в конкурсе на долж-
ность главы сельского поселения «Село 
Маяк» Нанайского муниципального рай-
она представляет сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей Губернатору края в порядке, уста-
новленном Законом Хабаровского края 
от 26 июля 2017 года № 272 «О порядке 
предоставления гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальной 
должности, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
и порядке проверки достоверности и 
полноты указанных сведений.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
на должность главы сельского поселения «Село Маяк» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края

Кандидат лично представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему информационному 

сообщению;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или документа, заменяющего па-

спорт гражданина Российской Федерации;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-
нованиям, выданную в порядке и по форме, установленной Приказом МВД России 
от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования»;

4) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении, предусмотрен-
ном подпунктом 1 настоящего пункта, сведения о профессиональном образова-
нии, квалификации, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, выборным долж-
ностным лицом; 

5) концепцию развития поселения (представляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии, характеризующие профессиональную дея-

тельность кандидата (представляются по желанию кандидата).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
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Эковести: человек и окружающая среда

В ТОТ ГОД мы охотились с напар-
ником Александром Викторо-
вичем Ратошнюком, бывалым 

таёжником. По вечерам, возвращаясь в 
зимовье, растапливали печку, гото-
вили ужин. За долгими разговорами 
при мягком свете керосиновой лампы 
обрабатывали добычу, пойманную за 
день. А это и белка, и норка, и коло-
нок, и соболь, конечно. Переделав все 
необходимые дела, ложились спать, не 
забывая ночью подбрасывать дровиш-
ки в печурку. И вот так весь сезон.

Казалось бы, однообразие таёжной 
жизни должно быстро наскучить, но, 
нет. Каждого охотника осенью так и 
тянет в таёжные дали. За день можно 
увидеть множество следов животных, 
некоторые из них приходится «рас-
путывать» по пол дня. Уставали до 
изнеможения, почти доползали до 
избушки, но на следующее утро опять 
отправлялись по своей тропе навстре-
чу изменчивой охотничьей удаче. Не 
даром в народе говориться: «Охота – 
пуще неволи».

Много разного случалось за это 
время, хочу рассказать об одном за-
помнившемся случае.

Мои охотничьи угодья располага-
лись неподалеку от села Арсеньево у 
сопки под названием Синяя (по карте 
- г. Круглая, 999 метров над уровнем 
моря) на реке Моади. Однажды вече-

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИУ СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ Фото Валерия БадулинаФото Валерия Бадулина

Ежегодно охотники-промысловики с ноября по февраль уходят в 
тайгу. Это сейчас обилие техники позволяет за зиму несколько раз 
выехать домой, а раньше такие побывки случались гораздо реже. 

ром, возвращаясь в зимовье, размыш-
ляя о предстоящей встрече с товари-
щем, мечтая о тепле и горячем ужине. 
Январь был студеный, градусов 30, 
не меньше. На лыжах я приближался 
к избушке. Окружавшие меня сумерки 
сгущались все больше и больше. Мои 
собаки Компас и Юля радостно побе-
жали вперед, учуяв жилье. Сумерки 
сгущались (зимой уже в шестом часу 
ничего не видно вокруг), темнота опу-
скалась до самой лыжни. 

Вдруг, треснул сучок и раздался 
глухой звериный рык… Я остановился, 
стал слушать. До зимовья оставалось 
метров 50, не больше, в темноте уже 
угадывался его контур. В окошке горел 
свет, значит Александр Викторович 
вернулся сегодня первым. Наверное, 
и ужин уже на плите. В голове про-
мелькнуло: почему не залаяли соба-
ки? Может быть, устали? Казалось, 
что тишина наполнилась угрозой. Я 
неподвижно стоял, прислушиваясь к 
каждому шороху, но рычание не повто-
рилось.

Осторожно сняв с плеча ружье и 
подождав несколько минут, понял, что 
начинаю подмерзать, а избушка-то 
совсем рядом. Медленно-медленно, 
боком-боком стал отступать в сторону 
зимовья. Благополучно преодолев 
последние метры, подошел к домику. 
Собаки, мирно свернувшись клубочка-

ми, уже спали на снегу.
За ужином рассказал все напарни-

ку, который был весьма встревожен 
возвращением одних собак. Всю ночь 
ворочался. Не покидала мысль: кто же 
это был?

Утром чуть только рассвело, побе-
жал смотреть следы. А увидев, рассме-
ялся. Страшным зверем оказался… 
соболь! Есть у этих зверьков такая 
привычка – грозно рычать, проявляя 
так своё недовольство, а может быть, 
чтобы напугать. И действительно, пу-
шистому «шутнику» это очень хорошо 
удалось. С тех пор, как только вижу 
соболиный след, сразу же вспоминаю 
о ночной встрече. 

Во все века Россия славилась 
своей пушниной. Особо ценным всегда 
считался мех соболя. Обладание 
соболиной шубой считалось большим 
достоинством. Прошли века, но мех со-
боля все также самый ценный в мире.

В 30-е годы 20 века животное 
находилось на грани вымирания из-за 
чрезмерной добычи. Государством был 
принят ряд комплексных мер по охране 
соболя, которые дали положительный 
результат. Уже через 30 лет числен-
ность этого зверька достигла отметки 
290-300 тысяч особей, что позволило 
снова возобновить промысел.

Соболь относится к семейству 
куньих, с длинным гибким телом (30-
50 см.) и пушистым хвостом (18-20 
см.). Охотится соболь на птиц, мел-
ких грызунов, зайцев, белок, может 
поедать выводки мелких птиц. Неред-
ко выходит на охоту в ночное время. 
Из растительной пищи предпочитает 
разнообразные ягоды, семена сосны 
корейской.

Соболь – настоящий хищник, 
ловкий и сильный, идеально приспосо-

бленный к тайге, живущий поодиночке. 
Если встречается с сородичами, то 
нередки драки. У каждого животного 
есть свой участок, куда посторонние не 
допускаются. А посторонние - это соро-
дичи и другие куньи, которые питаются 
той же пищей, что и соболь. Старается 
не появляться в местах присутствия 
человека. Для проживания выбирает 
кедрово-широколиственные и тем-
но-хвойные леса. 

Потомство у соболей появляется 
весной. Беременность самки продол-
жается 8-9 месяцев. На свет появля-
ются 3-7 маленьких щенков. Гнездо 
самка размещает в дуплах поваленных 
деревьев, в пустотах на каменных 
осыпях, которые выстилаются травой и 
шкурками убитых грызунов.

После рождения соболята беспо-
мощны, но быстро растут и развива-
ются. За короткое время «соболиного 
детства» мать успевает научить их до-
бывать себе пищу на своем примере. И 
уже через 3 месяца, в июле, соболята 
уходят из гнезда вполне самостоя-
тельными животными, начиная поиски 
«своего» участка. 

Продолжительность жизни собо-
ля в дикой природе - 8-9 лет. В жизни 
соболя много опасностей. В первую 
очередь, это харза, рысь, росомаха, 
а также крупные пернатые хищники 
– орланы, филины, неясыти, ястребы 
и другие. Соболь обитает на Алтае, в 
Сибири и на Дальнем Востоке России. 
На территории национального парка 
«Анюйский» соболь вместе с такими 
куньими, как харза, колонок, норка, 
горностай, росомаха, ласка, является 
обычным животным.

Со слов
Андрея Богдановича Коржака

записала Марина Ридель
Соболята. Фото National GeographicСоболята. Фото National Geographic

ТОС

ДОЖДИ шли долго, ждали, когда 
установится погода, и, нако-
нец-то, появилось солнце! Ре-

шили срочно приступать к работе, пока 
стоит солнечная погода. Привезли 
необходимые инструменты, распилили 
трубы на столбики, нарезали уголки, 
разложили сетку - рабицу. Парни уста-
новили столбики, сварщик приварил 
уголки к ним, прикрутили прожилины, 
женщины помогали обшивать забор 
сеткой – рабицей. Были установлены 
в бетонную основу спортивные трена-
жеры. Забор покрасили в различные 
цвета, поставили скамейки. Сейчас для 

МАСИ ДАНКАСАЛ – СИЛЬНЫЕ ДАДИНЦЫЫЕ ДАДИНЦЫ
В 2017 году ТОС «Андана» сельского поселения «Село Дада» принял участие 
в третьем краевом конкурсе проектов и получил поддержку из краевого 
бюджета на реализацию проекта «Обустройство спортивной площадки 
«Маси данкасал» в сумме 211985 рублей.

молодежи (да и для всех желающих) 
созданы необходимые условия для 
тренировок.

На очереди следующий проект 
«Спортивное поле – Пакан», к реализа-
ции которого мы уже приступили.

Благодаря поддержке правитель-
ства Хабаровского края и губернатора 
В.И. Шпорта, а также помощи населе-
ния осуществляются социально значи-
мые общественные инициативы. 

Александра Бельды,
председатель ТОС «Андана»

Фото из архива ТОС



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020062A0645062706450627064B0020064506390020064506420627064A064A06330020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002006300648002006270644064506480627063506410627062A0020062706440642064A06270633064A0629002000490053004F00200644062A06280627062F064400200645062D062A0648064A0627062A00200627064406310633064806450627062A060C00200644064406250637064406270639002006390644064900200627064406450632064A062F002006450646002006270644064506390644064806450627062A0020062D0648064400200625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062706440645062A064806270641064206290020064506390020005000440046002F0058002D00310061060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200034002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043a043e04380442043e002004420440044f0431043204300020043404300020044104350020043f0440043e043204350440044f04320430044200200438043b0438002004420440044f04310432043000200434043000200441044a043e0442043204350442044104420432043004420020043d04300020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002d002000490053004f0020044104420430043d04340430044004420020043704300020043e0431043c0435043d0020043d04300020043304400430044404380447043d04380020043c043004420435044004380430043b0438002e00200020041704300020043f043e043204350447043500200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043e0442043d043e0441043d043e00200441044a04370434043004320430043d04350442043e0020043d0430002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c00200441044a043e04420432043504420441044204320430044904380020043d04300020005000440046002f0058002d00310061002c002004320436002e00200420044a043a043e0432043e0434044104420432043e0442043e0020043704300020044004300431043e04420430002004410020004100630072006f006200610074002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006200750064006f00750020006b006f006e00740072006f006c006f0076006100740020006e00650062006f0020006d0075007300ed0020007600790068006f0076006f0076006100740020007300740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e00640061007200640075002000490053004f002000700072006f0020007001590065006400e1007600e1006e00ed0020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020002000440061006c016100ed00200069006e0066006f0072006d0061006300650020006f0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f00200050004400460020007600790068006f00760075006a00ed006300ed006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e0061006a00640065007400650020007600200050015900ed00720075010d0063006500200075017e00690076006100740065006c00650020004100630072006f0062006100740075002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d006900640061002000740075006c006500620020006b006f006e00740072006f006c006c0069006400610020007600f500690020006d006900730020007000650061007600610064002000760061007300740061006d00610020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002800490053004f0020007300740061006e00640061007200640020006700720061006100660069006c00690073006500200073006900730075002000760061006800650074007500730065006b00730029002e00200020004c0069007300610074006500610076006500740020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d0031006100200076006100730074006100760061007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d0069007300650020006b006f0068007400610020006c006500690061007400650020004100630072006f00620061007400690020006b006100730075007400750073006a007500680065006e0064006900730074002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003c003c103cc03ba03b503b903c403b103b9002003bd03b1002003b503bb03b503b303c703b803bf03cd03bd002003ae002003c003bf03c5002003c003c103ad03c003b503b9002003bd03b1002003c303c503bc03bc03bf03c103c603ce03bd03bf03bd03c403b103b9002003bc03b5002003c403bf002003c003c103cc03c403c503c003bf0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002003ad03bd03b1002003c003c103cc03c403c503c003bf002000490053004f002003b303b903b1002003b103bd03c403b103bb03bb03b103b303ae002003c003b503c103b903b503c703bf03bc03ad03bd03bf03c5002003b303c103b103c603b903ba03ce03bd002e00200020039303b903b1002003c003b503c103b903c303c303cc03c403b503c103b503c2002003c003bb03b703c103bf03c603bf03c103af03b503c2002003c303c703b503c403b903ba03ac002003bc03b5002003c403b7002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303af03b1002003b503b303b303c103ac03c603c903bd0020005000440046002003c303c503bc03b203b103c403ce03bd002003bc03b5002003c403bf0020005000440046002f0058002d00310061002c002003b103bd03b103c403c103ad03be03c403b5002003c303c403bf03bd0020039f03b403b703b303cc002003a703c103ae03c303c403b7002003c403bf03c50020004100630072006f006200610074002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D905D505E205D305D905DD002005DC05D105D305D905E705D4002005D005D5002005E905D705D905D905D105D905DD002005DC05D405EA05D005D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C002005EA05E705DF002000490053004F002005E205D105D505E8002005D405E205D105E805EA002005EA05D505DB05DF002005D205E805E405D9002E002005DC05E705D105DC05EA002005DE05D905D305E2002005E005D505E105E3002005D005D505D305D505EA002005D905E605D905E805EA002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005D405EA05D505D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006b006f006a00690020007300650020006d006f00720061006a0075002000700072006f0076006a0065007200690074006900200069006c00690020007000720069006c00610067006f00640069007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400750020007a0061002000720061007a006d006a0065006e0075002000670072006100660069010d006b0069006800200073006100640072017e0061006a0061002c0020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005a00610020007600690161006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00610020006f0020007300740076006100720061006e006a0075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e006100740061002000730075006b006c00610064006e006900680020007300200066006f0072006d00610074006f006d0020005000440046002f0058002d0031006100200070006f0067006c006500640061006a007400650020004100630072006f0062006100740020006b006f007200690073006e0069010d006b0069002000700072006900720075010d006e0069006b002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a007a00610020006c00e900740072006500200061007a006f006b0061007400200061007a002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002c00200061006d0065006c00790065006b0065007400200065006c006c0065006e01510072007a00e900730072006500200073007a00e1006e002c0020007600610067007900200061006d0065006c00790065006b006e0065006b0020006d006500670020006b0065006c006c002000660065006c0065006c006e0069006500200061002000670072006100660069006b00750073002000740061007200740061006c006f006d0020006300730065007200650066006f007200670061006c006f006d007200610020006b006900660065006a006c00650073007a0074006500740074002000490053004f00200073007a00610062007600e1006e00790020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b002e0020002000410020005000440046002f0058002d0031006100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b0020006d0065006700660065006c0065006c0151002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006c00e90074007200650068006f007a00e1007300e10072006100200076006f006e00610074006b006f007a00f300200074006f007600e10062006200690020007400750064006e006900760061006c00f3006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000660065006c006800610073007a006e00e1006c00f300690020006b00e9007a0069006b00f6006e0079007600e900620065006e0020006f006c00760061007300680061007400f3006b002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b0069007200740069002000740069006b00720069006e00740069002000610072002000700072006900760061006c006f002000610074006900740069006b007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002000670072006100660069006e0069006f00200074007500720069006e0069006f0020006b0065006900740069006d006f00730069002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740105002e00200020004400610075006700690061007500200069006e0066006f0072006d006100630069006a006f0073002000610070006900650020005000440046002f0058002d003100610020007300740061006e00640061007200740105002000610074006900740069006e006b0061006e010d00690173002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007401730020006b016b00720069006d01050020006900650161006b006f006b0069007400650020004100630072006f00620061007400200076006100720074006f0074006f006a006f0020007600610064006f00760065002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690020006900720020006a01010070010100720062006100750064006100200076006100690020006b0075007200690065006d0020006900720020006a01010061007400620069006c007300740020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740061006d002000610070006d006100690146006100690020006100720020006700720061006600690073006b006f0020007300610074007500720075002e00200050006c006101610101006b007500200069006e0066006f0072006d010100630069006a007500200070006100720020005000440046002f0058002d00310061002000730061006400650072012b00670075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500200069007a00760065006900640069002c0020006c016b0064007a0075002c00200073006b006100740069006500740020004100630072006f0062006100740020006c006900650074006f00740101006a006100200072006f006b00610073006700720101006d006100740101002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002c0020006b007400f300720065002000620119006401050020007300700072006100770064007a006f006e00650020006c007500620020007301050020007a0067006f0064006e00650020007a0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200064006c0061002000770079006d00690061006e00790020007a00610077006100720074006f015b006300690020006700720061006600690063007a006e0065006a002e0020002000570069011900630065006a00200069006e0066006f0072006d00610063006a00690020006e0061002000740065006d00610074002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0067006f0064006e0079006300680020007a0020005000440046002f0058002d003100610020007a006e0061006a00640075006a006500200073006901190020007700200070006f0064007201190063007a006e0069006b007500200075017c00790074006b006f0077006e0069006b0061002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f00620065002000500044004600200063006100720065002000750072006d00650061007a010300200073010300200066006900650020007600650072006900660069006300610074006500200073006100750020007400720065006200750069006500200073010300200063006f00720065007300700075006e006401030020007300740061006e00640061007200640075006c007500690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f002000700065006e00740072007500200073006300680069006d00620075006c00200064006500200063006f006e01630069006e0075007400200067007200610066006900630020002000500065006e00740072007500200069006e0066006f0072006d00610163006900690020007300750070006c0069006d0065006e007400610072006500200064006500730070007200650020006300720065006100720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f0072002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650020006300750020007300740061006e00640061007200640075006c0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c0074006101630069002000470068006900640075006c0020007500740069006c0069007a00610074006f00720075006c00750069002000700065006e0074007200750020004100630072006f006200610074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f0062006100740020015f0069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e9002000730061002000620075006400fa0020006b006f006e00740072006f006c006f00760061016500200061006c00650062006f0020006d00750073006900610020007600790068006f0076006f0076006101650020016100740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020016100740061006e00640061007200640075002000490053004f0020006e00610020007000720065006400e100760061006e006900650020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020010e0061006c01610069006500200069006e0066006f0072006d00e10063006900650020006f0020007600790074007600e100720061006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200050004400460020007600790068006f00760075006a00fa00630069006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e00e1006a00640065007400650020007600200050007200ed00720075010d006b006500200075017e00ed0076006100740065013e0061002000610070006c0069006b00e10063006900650020004100630072006f006200610074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00690020006a006900680020006a0065002000740072006500620061002000700072006500760065007200690074006900200061006c00690020006d006f00720061006a006f002000620069007400690020007600200073006b006c006100640075002000730020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064006f006d002000490053004f0020007a006100200069007a006d0065006e006a00610076006f002000670072006100660069010d006e0065002000760073006500620069006e0065002e00200020005a006100200064006f006400610074006e006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00650020006f0020007500730074007600610072006a0061006e006a007500200064006f006b0075006d0065006e0074006f00760020005000440046002c00200073006b006c00610064006e00690068002000730020005000440046002f0058002d00310061002c0020007300690020006f0067006c0065006a00740065002000750070006f007200610062006e00690161006b006900200070007200690072006f010d006e0069006b0020004100630072006f006200610074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004b006f006e00740072006f006c0020006500640069006c006500630065006b00200076006500790061002000670072006100660069006b0020006900e7006500720069006b002000740061006b0061007301310020006900e70069006e0020006200690072002000490053004f0020007300740061006e006400610072006401310020006f006c0061006e0020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003120190065002000750079006d00610073013100200067006500720065006b0065006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020005000440046002f0058002d003100610020007500790075006d006c00750020005000440046002000620065006c00670065006c006500720069006e0069006e0020006f006c0075015f0074007500720075006c006d00610073013100200069006c006500200069006c00670069006c006900200064006100680061002000660061007a006c0061002000620069006c006700690020006900e70069006e0020006c00fc007400660065006e0020004100630072006f0062006100740020004b0075006c006c0061006e0131006d0020004b0131006c006100760075007a0075006e0061002000620061006b0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456002004310443043404430442044c0020043f043504400435043204560440044f044204380441044f002004300431043e0020043f043e04320438043d043d04560020043204560434043f043e0432045604340430044204380020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0456043d04430020043304400430044404560447043d0438043c0438002004340430043d0438043c0438002e002000200414043e043404300442043a043e043204560020043204560434043e043c043e0441044204560020043f0440043e0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d0442045604320020005000440046002c0020044f043a04560020043204560434043f043e0432045604340430044e0442044c0020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0425002d0031002c0020043404380432002e002004430020043f043e044104560431043d0438043a04430020043a043e0440043804410442044304320430044704300020004100630072006f006200610074002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043a043e0442043e0440044b04350020043f043e0434043b04350436043004420020043f0440043e043204350440043a043500200438043b043800200434043e043b0436043d044b00200441043e043e0442043204350442044104420432043e043204300442044c0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020044104420430043d04340430044004420443002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0435043d0430002004330440043004440438044704350441043a0438043c00200441043e04340435044004360430043d04380435043c002e002000200411043e043b043504350020043f043e04340440043e0431043d0430044f00200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043f043e00200441043e043704340430043d0438044e0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002c00200441043e0432043c0435044104420438043c044b0445002004410020005000440046002f0058002d00310061002c0020043f0440043504340441044204300432043b0435043d043000200432002004200443043a043e0432043e043404410442043204350020043f043e043b044c0437043e0432043004420435043b044f0020004100630072006f006200610074002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


