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На период подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского края территориальная избирательная комиссия Нанайского района работает:
- с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов;

- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 18.00 часов.
По всем вопросам можно обратиться по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 311 (телефон 4-13-85)

ИСТОРИЯ ансамбля «Силакта» 
началась в 2003 году. Первый 
набор был небольшим. Но по-

степенно слава об ансамбле нацио-
нального танца разнеслась по нашему 
селу. Через несколько месяцев юные 
танцоры делали свои первые шаги на 
сцене, радуя зрителей своей детской 
непосредственностью. Не все сразу 
получалось, но трудолюбие и упорство 
руководителя и его коллектива давало 
свои результаты. Любовь Александров-
на Гейкер поставила работу с ансам-
блем на профессиональный уровень, 
для чего поступила и в 2013 году окон-
чила Хабаровский государственный 
институт искусств и культуры по специ-
альности «Художественный руководи-
тель хореографического коллектива».

И ВАС ЗАХВАТИТ ВОЛНА ТАНЦАИ ВАС ЗАХВАТИТ ВОЛНА ТАНЦА

ОБРАЗЦОВОМУ АНСАМБЛЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА «СИЛАКТА» - 15 ЛЕТОБРАЗЦОВОМУ АНСАМБЛЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА «СИЛАКТА» - 15 ЛЕТ

В 2018 году образцовый ансамбль 
национального танца празднует свой 
первый юбилей. За 15 лет наша люби-
мая «Силакта» стала визитной карточ-
кой Межпоселенческого центра нанай-
ской культуры. Кто-то скажет, что это 
совсем и не срок. Но за эти годы была 
проделана огромнейшая работа. 

К своему первому значительному 
юбилею ансамбль завоевал множество 
званий и наград районного, краевого, 
всероссийского и даже международ-
ного уровней, стал лауреатом премии 
Губернатора Хабаровского края в обла-
сти детско-юношеского художественно-
го творчества, обладателем почетного 
звания «Образцовый коллектив лю-
бительского художественного творче-
ства». «Силакта» стала обладателем 

Гран-при районного фестиваля «Празд-
ник танца», лауреатом краевого фести-
валя-эстафеты «Бубен дружбы», участ-
ником Международного конкурса моды 
монголоязычных народов мира «Тор-
гон, Сайн Зам» в столице Бурятии горо-
де Улан-Удэ, стала обладателем Гран-
при фестиваля «Древо жизни» и была 
приглашена для участия в краевой 
творческой смене по взаимодействию 
культур Дальнего Востока «Юный даль-
невосточник в городе Далянь (КНР). 
Были и другие поездки в КНР, в город 
Тунцзян, где ансамбль участвовал в 
Российско-китайском приграничном 
культурном фестивале. Побывали и в 
Москве на XIII Всероссийском фестива-
ле «Кочевье Севера», где стали лауре-
атами III степени. 

За эти достижения Любовь Алек-
сандровну неоднократно награждали 
районными и краевыми наградами, а 
также от Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока России. Она являет-
ся лауреатом премии Главы района в 

области культуры.
Но секрет успеха коллектива лежит 

не только в специальной методике пре-
подавания танцевальных дисциплин, 
позволяющей достичь практически 
профессионального исполнения. Пре-
жде всего, бессменному руководите-
лю коллектива Любови Александровне 
удалось создать собственную систему 
воспитания детей и подростков, основ-
ная цель которой – вырастить не только 
хороших танцоров, но и надежных, по-
рядочных людей.

«Даже в самых маленьких участни-
ках нашего коллектива я не вижу детей, 
они все для меня взрослые, поэтому и 
требования к ним довольно высокие. 
Но мне кажется, что именно это им и 
нравится, - говорит Любовь Алексан-
дровна. – С ранних лет они учатся быть 
самостоятельными, отвечать за свои 
поступки. Конечно, все дети разные, но 
я стараюсь их расшевелить, создаю до-
полнительные условия для того, чтобы 
они раскрылись».

Трудолюбие, раскрывающее таланты, постоянное движение вперед 
и умение работать в команде – основные слагаемые успеха одного 
из лучших танцевальных коллективов нашего района – образцового 
ансамбля национального танца «Силакта».

(Окончание на 2 стр.)



 2 «Анюйские перекаты» 2 августа 2018 года № 30

12 августа - День строителя Выборы-2018

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
оперативных работников прокуратуры Нанайского района на период проведе-
ния выборов Губернатора Хабаровского края, а также приема граждан в период 

с 04.08.2018 по 09.09.2018

Дата
дежурства Ф.И.О. дежурного Должность Номера

телефонов
04.08.2018 Попов

Константин Николаевич
Заместитель прокурора 

района
8 (42156) 4-12-73

05.08.2018 Попов
Константин Николаевич

Заместитель прокурора 
района

8 (42156) 4-12-73

11.08.2018 Кривенко
Дмитрий Павлович

Помощник прокурора 
района

8 (42156) 4-12-73

12.08.2018 Кривенко
Дмитрий Павлович

Помощник прокурора 
района

8 (42156) 4-12-73

18.08.2018 Иванов
Павел Александрович

Помощник прокурора 
района

8 (42156) 4-12-73

19.08.2018 Иванов
Павел Александрович

Помощник прокурора 
района

8 (42156) 4-12-73

25.08.2018 Каменев
Андрей Николаевич

Прокурор района 8 (42156) 4-14-75

26.08.2018 Каменев
Андрей Николаевич

Прокурор района 8 (42156) 4-14-75

01.09.2018 Маркин
Алексей Андреевич

Старший помощник
прокурора района

8 (42156) 4-17-57

02.09.2018 Маркин
Алексей Андреевич

Старший помощник
прокурора района

8 (42156) 4-17-57

21.00
07.09.2018 –
09.00
08.09.2018

Попов
Константин Николаевич

Заместитель
прокурора района

8 (42156) 4-12-73

09.00
08.09.2018 –
21.00
08.09.2018

Маркин
Алексей Андреевич

Старший помощник
прокурора района

8 (42156) 4-17-57

21.00
08.09.2018 –
09.00
09.09.2018

Кривенко
Дмитрий Павлович

Помощник прокурора 
района

8 (42156) 4-12-73

1. Сотрудникам находится в помещении прокуратуры Нанайского района в дни 
дежурств с 9 до 15 часов, а в период с 18.00 07.09.2018 до 09.00 10.09.2018 дежур-
ство осуществляется круглосуточно.

2. Во время дежурства вести прием сообщений о нарушениях избирательного 
законодательства, о чем незамедлительно докладывать прокурору Нанайского 
района.

Прокурор Нанайского района, старший советник юстиции
А.Н. Каменев

Узнай все об этом событии! Где ты голосуешь? Что тебя ждет в это 
день? Как всё успеть? Сайт выбираю27.рф ответит на все вопросы!

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА в Хабаровском крае состоятся выборы Губернатора, 
мэра города Хабаровск и еще 176 различных выборов местного значения.

ДЛЯ УДОБСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ СОЗДАН САЙТ ВЫБИРАЮ27.РФ. 

НА САЙТЕ ВАС ЖДЕТ:

Удобный переход на поисковик своего участка – просо укажите адрес 
проживания или прописки и узнайте, на каком участке можно проголосо-
вать. Раздел «Поиск своего участка»

Понятная инструкция о том, как проголосовать не по прописке, а там, где 
вам удобно (конечно, в границах Хабаровского края). Раздел «Голосо-
вать? Легко!»

Подробная информация обо всех акциях, конкурсах, ярмарках, которые 
будут проходить в этот день возле избирательных участков. Для этого на 
сайте есть специальный раздел «Какие акции на моем участке?»

Также вы всегда будете в курсе новостей, связанных с мероприятиями 
9-го сентября. 

Сайт носит исключительно информационный характер и никак не свя-
зан с агитацией за кого-то из кандидатов. Это действительно удобный 
ресурс для каждого из нас! 

ВСЕ НА САЙТ ВЫБИРАЮ27.РФ!

НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС – САЙТ ВЫБИРАЮ27.РФ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
Примите искренние поздравления с Днем строителя! 

Этот праздник объединяет более 41,5 тысячи жителей нашего региона, кото-
рые обеспечивают стабильную работу предприятий и организаций строительной 
отрасли Хабаровского края.

Благодаря вашему созидательному труду и таланту меняется облик городов 
и поселков региона: возводятся современные школы, больницы, жилые микро-
районы, спортивные учреждения, промышленные объекты. Все наши усилия 
подчинены основной цели – повысить качество жизни людей. 

В крае не снижаются темпы ввода нового жилья. Так, в прошлом году сдали 
в эксплуатацию 269,7 тыс. кв. метров, в текущем намерены возвести более 300 
тыс. кв. метров. Получить комфортное жилье по сниженной стоимости помогают 
социальный проект «Жилье для российской семьи», региональная программа по 
ипотечному кредитованию.

Работа строителей является одним из главных показателей экономического 
развития края. В регионе развернуты масштабные стройки. В разгаре рекон-
струкция аэропорта «Новый». Колоссальные транзитные возможности открывает 
строительство скоростной магистрали «Обход Хабаровска», которая соединит 
три федеральные трассы с выходом к морским портам Ванино и Советская 
Гавань.

Один из лучших в России социальных инвестиционных проектов реали-
зуется в промышленной столице региона – Комсомольске-на-Амуре. Скоро 

распахнет свои двери уникальное для региона учебное заведение – Ин-
женерная школа. Возводятся детский больничный комплекс, дамба, 

продолжается реконструкция городской набережной. 
Дорогие земляки, желаю вам новых масштабных 
проектов, заказов, реализации намеченных пла-

нов, профессиональных достижений 
и успехов на благо родного края! 

Губернатор Хабаровского края 
В.И. Шпорт

105 лет п. Синда

Администрация Нанайского муниципального 
района сердечно поздравляет всех жителей 

Синдинского сельского поселения с 105-летием со 
дня образования посёлка Синда!

Сегодняшний юбилей объединяет 
людей разных поколений, для которых нацио-
нальный поселок Синда был и остаётся родным 
сердцу уголком, являющийся источником силы 
и вдохновения.

Жителям Синды есть чем гордиться: славной 
историей, культурными и трудовыми традициями, 
положенными в основу развития поселка и воспи-
тания молодёжи.

Выражаю признательность и благодарность 
ветеранам, старожилам, всем, кто внёс большой личный 
вклад в его социально – экономическое развитие, принёс 
своей малой родине почёт и уважение.

Уважаемые жители Синдинского сельского посе-
ления!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви и взаимопонима-
ния! Пусть никогда не смолкнет на селе детский смех, молодёжь 
бережно хранит и преумножает славные традиции предков!

С ЮБИЛЕЕМ!
С уважением,

глава муниципального района Н.Г. Сафронов

На каждом концерте положительная 
энергия участников коллектива слива-
ется в одну мощную позитивную вол-
ну и буквально накрывает зрительный 
зал. Кажется, что ребята через движе-
ния передают зрителям тонкие и сокро-
венные порывы юных душ.

Где бы ни выступал ансамбль, зал 
всегда заполнен до отказа самыми раз-
ными зрителями. В их числе и бывшие 
участники коллектива, и просто поклон-
ники, которые, побывав один раз на 
концерте ансамбля «Силакта», прихо-
дят регулярно, чтобы получить заряд 
положительных эмоций.

«У каждого танца – своя история. 
Какие-то номера рождаются практи-
чески сразу, над другими приходится 
размышлять годами, - говорит Любовь 
Александровна. – Причем, практически 
всегда это - коллективное творчество: 
прежде, чем танцевальная история 
предстанет на суд зрителя, мы очень 
много работаем не только над стили-
стикой движений, но и над философией 
танца. Главное – зажечь ребят идеей, и 
они начинают читать литературу на эту 
тему, слушать соответствующую музы-
ку, продумывать модели костюмов».

За 15 лет существования ансамбля 

через него прошёл не один десяток ре-
бят. Для кого-то занятия здесь опреде-
лили будущую профессию, кто-то нашел 
лучших друзей на всю жизнь. Но каче-
ства, воспитанные в коллективе, помог-
ли в дальнейшей жизни всем без исклю-
чения в карьере и личной жизни. «Мне 
кажется, что самое ценное, что берет с 
собой во взрослую жизнь каждый участ-
ник ансамбля, – это умение работать в 
коллективе и ответственность», - гово-
рит руководитель «Силакты». 

Я надеюсь, что ансамбль ожидает 
еще много праздников, ярких высту-
плений и заслуженных наград. Хочется 
пожелать коллективу творческих успе-
хов, новых хореографических находок 
и благодарных зрителей. 

Свое 15-летие образцовый ан-
самбль национального танца «Силак-
та» отметит отчетным концертом, ко-
торый состоится 24 августа в 14.00 в 
Межпоселенческом центре нанайской 
культуры. В программу будут включе-
ны самые лучшие номера из репертуа-
ра ансамбля. Приглашаю всех жителей 
и гостей района на наш праздник.

Суслова Дина,
директор МЦНК с.Джари 
Фото Любови Степанюк

И ВАС ЗАХВАТИТ ВОЛНА ТАНЦА
15 лет ансамблю «Силакта»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Ко Дню Великой Победы

Осенняя путина-2018

В СОВЕЩАНИИ приняли участие 
заместитель председателя 
постоянного комитета Законо-

дательной Думы Хабаровского края 
по вопросам промышленности, пред-
принимательства и инфраструктуры 
В.В. Фургал, заместитель начальника 
полиции (по охране общественного 
порядка) Хабаровского линейного 
управления МВД России на транспорте 
– подполковник полиции А.А. Бурдин-
ский, главный специалист отдела по 
рыболовству Амурского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» Т.Г. Вонти, начальник 
Троицкого межрайонного отдела госу-
дарственного контроля, надзора и ры-
боохраны Амурского территориального 
управления Федерального агентства по 
рыболовству В.И. Гарин, представите-
ли администрации, Собрания депута-
тов, организаций и предприятий 
района, главы сельских поселе-
ний, руководители национальных 
общин, уполномоченные пред-
ставители КМНС сел района, 
члены правления общественной 
организации народов Севера, жители 
района.

У последних накопилось  очень мно-
го вопросов, касающихся предстоящей 
осенней путины, к представителям фе-
деральных и краевых органов власти.

Открыл совещание глава района 
Н.Г. Сафронов, предоставив слово В.И. 
Гарину. Какие рыбоохранные меропри-
ятия будут проводиться на территории 
района во время осенней путины?

Отдел к путине готов полностью, 
заверил Виктор Иванович. Вся техни-
ка проверена и работает без сбоев. 
Имеется достаточный запас ГСМ. В 
этом году, как и прежде, будут действо-
вать четыре стационарных поста: в 
Нижней Маноме, Найхине, Троицком и 
Иннокентьевке. За каждым закреплены 
участковый инспектор рыбоохраны, со-
трудник полиции и внештатный инспек-
тор. Будет действовать и оперативная 
мобильная группа.

Что касается орудий лова, то для 
физических лиц разрешены только 
верховые снасти длиной до ста метров 
и с повышением три метра. Для юриди-
ческих лиц – 150 метров с повышением 
шесть метров. Допустимый размер 
ячеи 40-70 миллиметров. Что касается 
сплавной тони на Славянке, то рассто-
яние между лодками на заплыве не 
должно быть меньше ста метров.

И еще стоит напомнить, что Анюй 
– главная нерестовая река в районе. 
Поэтому в районе его устья по Амуру 
полностью запрещен любой лов на 
расстоянии трех километров вниз по 

ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
В минувший понедельник в зале заседаний администрации 
состоялось совещание при главе района по вопросу, который 
волнует сегодня очень и очень многих жителей района: «Об 
организации осенней путины на территории Нанайского 
муниципального района в 2018 году». 

течению и одного километра вверх. Во-
прос по проходным дням будет решать 
чуть позже специальная комиссия.

В прошлом году встал вопрос с пе-
реловом нормовой рыбы представите-
лями КМНС. Виктор Иванович еще раз 
обратил внимание на то, что за лишнюю 
рыбу в лодке придется платить штраф. 
Если перелов составит 17 хвостов и 
больше, то по протоколу инспектора 
будет заведено уголовное дело. И обя-
зательно надо иметь при себе документ 
на право управления транспортным 
средством, паспорт и журнал учета 
вылова нормовой рыбы.

И еще: главам поселений необходи-
мо согласовать с инспекцией места спу-
ска лодок на воду в своих селах, чтобы 
потом не возникало никаких проблем.

А.А. Бурдинский коротко подвел 

итоги работы транспортной по-
лиции на акватории Амура в районе за 
путину 2017 года. Нынче пункт дисло-
кации также будет располагаться в Сла-
вянке с 5 сентября. Еще будет работать 
оперативная группа из Хабаровска. Эта 
служба работает только на воде. Но и 
здесь существуют правила движения, 
которые необходимо выполнять. Кроме 
судоходных билетов транспортники мо-
гут проверить и наличие промысловых, 
но закрывать их не имеют полномочий.

Об организации спортивно-люби-
тельской рыбалки на территории райо-
на в период осенней путины нынешнего 
года рассказала  Т.Г. Вонти. Тут есть 
некоторые изменения в правилах. Лю-
бительское рыболовство разрешается 
только удочками или спиннингами. Зи-
мой – ставные «хлопушки».  Для отлова 
лосося, как и в предыдущие годы, тонь 
выделена только одна – на Найхинской 
протоке. Цена за одну рыбину по лицен-
зии установлена в размере 150 рублей. 
Но теперь возникнут некоторые труд-
ности. Сначала необходимо оплатить 
сумму за то количество кетин, которое 
человек хочет поймать, в любом банке 
или почтовом отделении, а потом с 
квитанцией приезжать за разрешением. 

Конкретная дата вылова будет уста-
навливаться с учетом проходных дней, 
которые будут установлены заранее. А 
вот сети (повышение три метра, ячея 
40-70 мм) не должны превышать длину 
30 метров.

В приведенной выше информации 
включены и ответы на вопросы, кото-
рые задавали выступающим присут-
ствующие в зале. Но больше всего 
людей волнует вопрос: дадут ли зайти 
кете в Амур нынешней осенью? Ведь 
если повторится ситуация прошлого 
года, то национальным общинам, зани-
мающимся рыбным промыслом, ничего 
не останется, кроме как сворачивать 
свою деятельность. Еще год-два такого 
варварского уничтожения лососево-
го нерестового стада и можно будет 
забыть о том, что в Амур заходили 

мощные косяки осенней кеты, которой 
хватало и жителям прибрежных сел, 
и колхозным рыбакам, и нерестилища 
в верховьях Анюя были заполнены 
настолько, что не было даже сомнений, 
что через несколько лет рыба вернется 
в Амур. Сейчас это под большим вопро-
сом и не может не беспокоить  жите-
лей Приамурья, в том числе и нашего 
района.

Об этом говорил в своем выступле-
нии и В.И. Фургал, совсем недавно вер-
нувшийся из поездки в низовье Амура. 
Как стояли там в прошлом году заездки 
и ставные невода крупных рыбопро-
мышленников, так и нынче стоят. При 
этом планировалось вообще запретить 
сплавные сети. Это же удар под дых 
нашим рыбакам. Сети удалось отсто-
ять. Однако, новые правила нагрузку на 
Амур не облегчают. 

Сейчас в «низовку» привлечены 
дополнительно 25 инспекторов рыбоох-
раны. Но в любом случае обязательно 
должны быть установлены проходные 
дни, чтобы рыба могла прийти в район, 
чтобы люди смогли отловить нормовую, 
а Анюйский рыбоводный завод зало-
жить достаточное количество икры от 
своего заводского стада. Тогда хоть 

какое-то количество лосося сможет 
пройти и на свои природные нерести-
лища. 

Как рассказал Вячеслав Иванович, 
в прошлую путину инспекторы рыбоох-
раны составляли протоколы на рыбо-
промышленников за нарушения правил 
рыболовства. Последние обращались 
апелляционными жалобами. Однако, 
все суды признали правомерность дей-
ствий рыбоохраны. Но что такое сотни 
тысяч рублей штрафов по сравнению 
с тем, сколько рыбы было загублено 
в заездках, в каком убытке остались 
национальные общины и рыбоводные 
заводы, а нанайцы и удэгейцы не смог-
ли отловить нормовую рыбу, не говоря 
уже о тех, кто купил лицензии, заплатив 
деньги, но вернулся с рыбалки ни с чем. 

Сегодня все понимают, что промыш-
ленные объемы лова лососевых 
надо сокращать. Ведь и налогов 
от них не поступает, и в мага-
зинах доступной рыбы нет. Но 
в крае делается все для того, 
чтобы не допустить ситуации 

прошлого года.
Серьезная проблема и с наукой. 

Финансируется она только на сорок 
процентов. И специалисты выдают 
порой такие объемы, что только ахнуть. 
Квоты выделяются по прогнозам, а фак-
тически рыбы приходит меньше. Вот и 
гребут ее в «низовке» всю подчистую. 

Сейчас, как сообщил В.И. Фургал, 
внесено предложение первый сильный 
косяк осенней кеты пропустить в Амур 
полностью и только после этого давать 
разрешение на промышленный лов. Вот 
это было бы правильно, поддержали 
участники совещания. Но только как 
отнесутся к такому предложению вы-
шестоящие чиновники, которые кушают 
рыбу в ресторанах и понятия не имеют 
каким трудом она достается? И сколько 
труда надо вложить, чтобы сохранить 
нерестовое стадо. Иначе ведь через 
несколько лет рыбы в Амуре и в самом 
деле не останется. Сколько же можно 
жить ежеминутной выгодой, безжалост-
но уничтожая то, что предназначено и 
нашим будущим поколениям.

Подводя итог совещания, Н.Г. 
Сафронов отметил, что вопросов и 
проблем много, но если не подходить к 
ним комплексно, то можем вообще всю 
рыбу в Амуре потерять. Если каждый 
будет отстаивать только свои интересы, 
то ничего не получится. Вопросы по 
проблемам осенней путины находятся 
на постоянном контроле и делается все 
для того, чтобы получить положитель-
ный результат.

Подготовила Галина Конох

23 августа - День окончания Курской битвы

«СРАЖЕНИЕ на «Огненной 
дуге» во многом способ-
ствовало завершению 

коренного перелома в войне и освобо-
ждению Советского Союза и Европы 
от фашизма. На снимках отражена 
хронология сражения. В частности, 

ВЫСТАВКУ «КУРСКАЯ ДУГА»
ГОТОВЯТ В КРАЕВОМ МУЗЕЕ ИМ. ГРОДЕКОВА
ФОТОЭКСПОЗИЦИЯ ПРИУРОЧЕНА К 75-ЛЕТИЮ ПЕРЕЛОМНОГО СРАЖЕНИЯ

8 августа в Хабаровском краевом музее им. Гродекова по инициативе 
Музея Победы откроется фотоэкспозиция «Курская дуга», 
посвященная 75-летию со дня окончания ключевой битвы Великой 
Отечественной войны. Жители и гости краевой столицы увидят 
редкие фотографии, сделанные военными корреспондентами 
на полях ожесточенных сражений. Выставка будет работать до 2 
сентября.

НА ФОТОГРАФИЯХ:
1. Бои на северном фасе курской дуги. Поселок Поныри. Июль 1943 г.
2. Орудийный расчет Тимофеева выдвигается на новый огневой рубеж. 

Западный фронт. 1943 г. Автор В. Минкевич.
3. Наступательные бои 30-го стрелкового полка. На оборотной стороне 

рукой Матронина сделана надпись: «Смываем пыль и грязь траншей и боя. 
Бой только что кончился ещё рвутся отдельные мины». 12 августа 1943 г.

4. Командующий войсками Центрального фронта, генерал армии К.К. 
Рокосовский на передовой. Июль 1943 г.

подготовка, преднамеренное страте-
гическое оборонительное сражение и 
две контрнаступательные операции 
- Орловская и Белгородско-Харь-
ковская», - рассказала заведующая 
научно-исследовательским отделом 
истории Хабаровского краевого музея 

им. Гродекова Анна Аверина.
Она также отметила, что фотовы-

ставка состоится в рамках федераль-
ного проекта «Территория Победы». 
Он направлен на сохранение исто-
рической памяти и предотвращение 
попыток фальсификации военной 
истории XX века, а также создание и 
развитие самого крупного в России 
музейного сообщества военно-истори-
ческой тематики. На сегодняшний день 
к проекту присоединились более 150 
музеев. Общее количество участвую-
щих в проекте музейных работников 

- более 6000.
«Хабаровский край одним из пер-

вых поддержал инициативу Музея По-
беды по реализации проекта. Подпи-
сан договор о создании общественного 
филиала Музея Победы на базе музея 

им. Гродекова. Помимо фотовыставки 
«Курская дуга» уже в следующем году 
мы планируем совместную с СУЭК 
выставку «угольная отрасль в годы во-
йны». А в 2020 году надеемся органи-
зовать планшетную выставку «Русская 
Православная церковь в годы войны», 
- заключила Анна Аверина.
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Пресс-служба Законодательной Думы

Среда обитания

ПРОБЛЕМА СБОРА, транспорти-
ровки и переработки отходов 
производства и твердых ком-

мунальных отходов (ТКО) стоит в крае 
достаточно остро. Ежегодно в регионе 
образуется порядка 500 тыс. тонн ТКО, 
и только около пяти процентов отходов 
направляются на вторичное исполь-
зование. Как отметил председатель 
Законодательной Думы Хабаровского 
края Сергей Луговской, захоронение 
неотсортированных отходов ведет к 
потере до 90 процентов полезного сы-
рья, обладающей большим ресурсным 
потенциалом. 

Ход исполнения регионального за-
кона «Об отдельных вопросах реализа-
ции Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» рассмо-
трели на общественном совете при 
Законодательной Думе Хабаровского 
края. Этот закон определяет правовые 
основы обращения с отходами произ-
водства и потребления в целях пре-
дотвращения вредного воздействия 
отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовлечения 
таких отходов в хозяйственный оборот 
в качестве дополнительных источников 
сырья

Основным докладчиком по данно-
му вопросу выступила заместитель 
министра - начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
министерства ЖКХ Хабаровского края 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПРИСТУПИТ К РАБОТЕ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Ход исполнения регионального закона «Об отдельных вопросах 
реализации Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления» рассмотрели на общественном совете при 
Законодательной Думе Хабаровского края.

Анжелика Миронова.
Она отметила, что действующим 

законодательством запрещается 
захоронение отходов, в состав которых 
входят полезные компоненты. С 1 ян-
варя 2018 года должны направляться 
на переработку лом, отходы черных и 
цветных металлов, а также оборудо-
вания, содержащего ртуть. С 1 января 
2019 года – бумага, картон, полиэти-
лен, стеклянная тара. С 1 января 2021 
года переработке подлежат электрон-
ные платы, офисная техника, картрид-
жи печатающих устройств и бытовые 
электроприборы.

Таким образом, доля утилизирован-
ных и обезвреженных твердых ком-
мунальных бытовых отходов в общем 
объеме в 2019 году должна составить 
почти 37 процентов, а в 2026 году – 44 
процента.

Еще одним краеугольным камнем 
являются несанкционированные свал-
ки. Под ними понимаются территории, 
на которые исторически складируются 
отходы, но которые не соответствуют 
критериям для включения в государ-
ственный реестр размещения отходов. 
По предварительным данным в нашем 
крае расположены 123 несанкциониро-
ванные свалки, суммарно они занима-
ют примерно 240 га земли.

Для их ликвидации до 2024 года 
требуется сумма в размере 2,5 млрд 
рублей, при этом, в первую очередь, 
необходимо убрать свалки, располо-
женные в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре. Основным источником 
финансирования выступает государ-
ственная программа РФ «Об охране 
окружающей среды», которая предус-
матривает субсидии из федерального 
бюджета. Заместитель министра ЖКХ 
края Анжелика Миронова еще раз 
подчеркнула, что ликвидации подле-
жат свалки, расположенные на землях, 
поставленных на кадастровый учет.

Предварительная сумма прове-
дения кадастровых работ для 123 
участков составляет порядка 120 млн. 
рублей. Спикер регионального пар-
ламента Сергей Луговской попросил 
уточнить, из какого бюджета будут 
выделяться средства для проведения 
кадастровых работ.

Как объяснила Анжелика Миронова, 
для получения софинансирования из 
федерального бюджета будет необхо-
димо проработать вопрос о предостав-
лении средств на данные работы из 

регионального бюджета. Помимо этого, 
необходимым условием софинансиро-
вания является наличие региональной 
программы по обращению с отходами. 
Сейчас она проходит повторное со-
гласование в муниципальных районах 
края, которые должны сформировать 
свои предложения.

Региональная программа по обра-
щению с отходами предусматривает 
ряд мероприятий по четырем основ-
ным направлениям: создание объек-
тов по обращению с отходами, вос-
становление земель, подверженных 
негативному воздействию (несанкцио-
нированные свалки); создание регио-
нальных систем автоматизированного 
учета ТКО и проведение мероприятий, 
направленных на повышение экологи-
ческой культуры и мотивация участия 
населения в раздельном сборе твер-
дых коммунальных отходов.

Для реформирования отрасли 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в Хабаровском крае 
планируется строительство 79 крупных 
объектов, включающих в себя единый 
технологический цикл по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению отходов. Из них семь будут 
направлены на работу по утилизации 
ТКО. 

В Хабаровском крае сегодня распо-
ложены шесть объектов обращения с 
отходами, среди них четыре  - по захо-
ронению отходов и два – по обезвре-
живанию. Однако, согласно законода-
тельству, размещение ТКО возможно 
только в местах, включенных в государ-
ственный реестр объектов размещения 
отходов, сегодня данному требованию 
соответствует только один объект – 
полигон в районе им. Лазо. «Именно 
поэтому необходимо создавать новые 
объекты захоронения и обезврежива-
ния твердых коммунальных отходов, 
в том числе, чтобы решить проблему 
несанкционированных свалок», - сооб-
щила Анжелика Миронова.

Для строительства новых объектов 
потребуется от трех до пяти лет. «Что 
делать с теми полигонами, которые 
существуют на сегодняшний момент, 
но не могут попасть в реестр в связи 

с несоответствием предъявляемым 
требованиям? И куда будет складиро-
ваться мусор в то время, пока строят-
ся новые объекты?», - задал вопрос 
Сергей Луговской.

Как объяснили представители ис-
полнительной власти, от ряда субъек-
тов ДФО сформировано предложение 
Правительству РФ о введении пере-
ходного периода, который позволит 
использование исторически сложив-
шихся мест складирования отходов 
на время строительства необходимой 
инфраструктуры.

Еще одно важное изменение, свя-
занное со вступлением в силу закона, 
- работа регионального оператора, ко-
торый с 1 января 2019 будет централи-
зованно осуществлять сбор, транспор-
тировку, обезвреживание, утилизацию 
и захоронение ТКО. Существовавшая 
долгое время система, по которой в 
каждом муниципальном районе была 
своя организация, осуществляющая 
сбор и транспортирование отходов 
уходит в прошлое. В июне 2018 года 
в Хабаровском крае в результате 
конкурсного отбора была выбрана 
компания, которой был присвоен ста-
тус регионального оператора – ООО 
«Хабавтотранс ДВ».

Региональный оператор будет 
обязан внедрить систему автоматизи-
рованного учета движения отходов, ис-
пользуя систему ГЛОНАСС на каждом 
мусоровозе для отслеживания процес-
са с мест накопления до полигона. 

Единый тариф на услуги регио-
нального оператора сейчас проходит 
стадию утверждения. Позже ООО «Ха-
бавтотранс ДВ» направит собствен-
никам предложения по заключению 
договоров. Среди других обязательств 
регионального оператора также 
значится обязанность в организации 
раздельного сбора мусора.

Учитывая территориальные осо-
бенности Хабаровского края, с каждым 
муниципальным образованием ведется 
индивидуальная работа по выстраива-
нию  схемы обращения с отходами.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

В соответствии с частью 2 ст. 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 3 Закона 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 
«Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаров-
ском крае», решением Совета депута-
тов сельского поселения «Село Маяк» 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 11.07.2018 № 211, 
администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края

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

курсной комиссии для проведения кон-
курса по отбору кандидатов на долж-
ность главы сельского поселения «Село 
Маяк» Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края в составе:

- Розвезевой Ирины Тихоновны - за-
местителя главы администрации муни-
ципального района;

- Казьминой Наталии Алексеевны 
- начальника организационно-методи-
ческого отдела администрации муници-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2018  № 900
с. Троицкое

О НАЗНАЧЕНИИ ЧАСТИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
МАЯК» НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

пального района;
- Пономаренко Зинаиды Владими-

ровны - председателя общественного 
совета Нанайского муниципального 
района, помощника депутата Законо-
дательной Думы Хабаровского края Та-
гунова В.Ф. (по согласованию).

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

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

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

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

Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

Официально
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АВГУСТА

ВТОРНИК
7 АВГУСТА

6 - 12 АВГУСТА
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 2.25 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
0.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
5.25 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 Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
1.30 Т/с «Анжелика». (12+)
4.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.10 «Легенды армии». Бауы-
ржан Момыш-улы (12+)
7.00 9.15 «Первая Мировая». 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.10 17.05 «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Перелом». «Ответ-
ный ход» (12+)
17.00 Военные новости.
18.00 Танковый биатлон - 
2018. Полуфинал.
20.00 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.

20.35 21.20 22.10 «Улика из 
прошлого». «Тайна детей 
Гитлера». «Титаник. Битва ти-
танов». «Чернобыль. Секрет-
ная жертва» (16+)
23.25 «Отряд особого назна-
чения». Х/ф (12+)
0.55 «Мужество». Т/с (6+)
3.35 «Жажда». Х/ф (6+)
5.10 «Матч смерти. Под гри-
фом «секретно». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 2.50 5.40 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 д/с Тайны нашего кино 
(12+)
19.55 21.55 0.05 3.30 5.25 Ме-
сто происшествия (16+)
1.30 х/ф Если можешь, про-

сти (12+)
3.50 х/ф Опасная комбина-
ция (16+)
6.20 д/с Обложка (16+) 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.05 Мультфильм 
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Елена Шубина (12+)
9.15 22.00 Т/с «Из жизни ка-
питана Черняева» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Моя история». Влади-
мир Васильев (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Главный 
предатель Советского Сою-
за» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» Отто Скорцени. Миф и 
реальность (12+)
0.55 «Дело тёмное. Тайна 
бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель.
7.05 18.00 23.50 «Все нача-
лось в Харбине». Т/с
7.50 «Отечество и судьбы». 
Вяземские.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Волшебный 
голос Джельсомино». Х/ф
9.30 21.35 «Голландские бе-
рега. Умная архитектура». 
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Истоки русского теа-
тра».
10.45 22.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с .
12.10 «1969 год. Прямой эфир 
с Луны».
12.40 Фильм-спектакль «Не 
делайте бисквиты в плохом 
настроении».
13.50 19.45 «Абсолютный 
слух». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 20.40 «История, уходя-
щая в глубь времен».
16.35 1.05 С. Рахманинов. 
Опера «Алеко». Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского.
17.30 «Отечество и судьбы». 
Вяземские.
18.45 2.00 «Авилов». 
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
0.40 «1939 год. Последние 
каторжники в Гвиане».
2.40 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» (12+)
14.00 15.55 17.50 19.05 19.50 
21.45 0.45 3.45 Новости.
14.05 19.55 0.55 4.20 7.00 Все 
на Матч! 
16.00 «Футбольные канику-
лы» (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». (12+)
17.55 19.10 21.55 22.55 23.35 
1.25 7.35 ЧЕ по водным видам 
спорта.
20.55 «Место силы» (12+)
21.25 «Десятка!» (16+)
3.50 «Утомлённые славой» 
(12+)
5.00 10.00 Футбол. МКЧ. «Чел-
си» (Англия) - «Лион» (Фран-
ция) / «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» (Италия) 
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «БРАТ-2». 16+
22.20 «Водить по-русски». 
16+
0.30 «Кино»: «СЕСТРЫ». 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Свиридовы» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 22.30 Кино: «Любовь 
под грфом совершенно се-
кретно» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
21.30 «Удар властью» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Медовый месяц». Х/ф 
(12+)
9.55 «Моя морячка». Комедия 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Нонна Гри-
шаева» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Балерина». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шоу кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Ар-
харова» (16+)
1.25 «Точку ставит пуля». (12+)
4.05 «Охотники за головами». 
Т/с (16+)

СТС
6.00 5.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 23.45 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» Х/ф (6+) 
11.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» Х/ф (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) Т/с
20.00 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+) Т/с
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» Х/ф (12+) 
1.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» Х/ф (6+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» Т/с (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) Т/с
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 «6 кадров». 
(16+) 
7.00 12.35 1.25 «Понять. Про-
стить» (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.35 4.30 «Тест на отцов-
ство». (16+) 
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+) 
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» Х/ф 
(16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» Х/ф 
(16+) 
22.40 0.30 2.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+) 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 «Опасный Ленинград» 
(16+) Д/ф
9.25 «Офицеры» (16+) Боевик
13.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) Боевик 
18.50 22.30 «След» (16+) Се-
риал
23.15 «Майор и магия». (16+) 
Детектив
0.30 «Обручальное кольцо» 
(16+) Мелодрама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.50 2.25 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
0.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
5.25 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 Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
1.30 Т/с «Анжелика». (12+)
4.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 6.45 7.40 «Легенды кино». 
Наталья Крачковская. Люд-
мила Чурсина. Евгений Ев-
стигнеев (6+)
8.25 «Слушать в отсеках». Х/ф 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Слушать в отсеках». Х/ф 
(12+)
11.40 13.15 «22 минуты». Х/ф 
(12+)
13.40 17.05 «Майор Ветров». Т/с 
(16+)
17.00 Военные новости.
18.10 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.
18.30 «Москва фронту» (12+)

18.55 19.45 «Битва за небо. 
История военной авиа-
ции России». «Новая сила». 
«Красная армада» (12+)
20.35 21.20 22.10 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым». «Кио. Тайны знамени-
тых волшебников». «Этого не 
знал даже маршал». «Возлю-
бленные Сталина» (12+)
23.25 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф (12+)
1.10 «Мужество». Т/с (6+)
3.50 «Подземелье ведьм». 
Х/ф (6+)
5.30 «Москва фронту» (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
3.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (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 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 д/с Тайны нашего кино 
(12+) 
13.00 16.50 0.40 4.00 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.20 5.40 Новости 
(16+)
15.15 д/с Адреналин. (16+)
16.15 д/с Обложка (16+) 
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)

19.55 21.55 0.05 5.25 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Тропы (16+)
4.55 На рыбалку (16+)
6.20 д/с Тайны нашего кино 
(12+) 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.05 Мультфильм 
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Сергей Мазаев (12+)
9.15 22.00 Т/с «Из жизни капи-
тана Черняева» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Моя история». Влади-
мир Вигилянский (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. ТУ-144. 
Восемь секунд до смерти» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» Четвертая битва (12+)
0.55 «Дело тёмное. Главный 
предатель Советского Сою-
за» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Гении и злодеи. Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев.
7.05 18.00 23.50 «Все началось 
в Харбине». Т/с 
7.50 17.30 «Отечество и судь-
бы». Карамзины.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Миллион 
приключений. Остров ржа-
вого генерала». Х/ф
9.30 «Библиотека Петра: сло-
во и дело». 
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Ошибка Тони Вендиса». 
Х/ф
12.30 Фильм-спектакль «Эта 
пиковая дама».
13.20 «Мифы и легенды Бау-
манки». 
14.10 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания». 
16.30 1.40 С. Рахманинов. Со-
ната №2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. 
18.45 1.00 «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет». 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». 
21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 
22.00 «Следствие ведут Зна-
ТоКи». Т/с .
0.35 «1969 год. Прямой эфир 
с Луны».
2.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» (12+)
14.00 15.50 19.15 0.35 1.50 3.30 
Новости.
14.05 19.25 22.00 0.45 6.55 Все 
на Матч! 
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Германия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)
17.55 20.55 22.25 1.55 9.20 ЧЕ 
по водным видам спорта. 
19.55 0.05 «Футбольные ка-
никулы» (12+)
20.25 «Утомлённые славой» 
(12+)
3.35 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» (0+)
5.35 Тотальный футбол.
6.35 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». (12+)
7.30 «Претендент». США, (16+)
11.20 «Переломный момент». 
Х/ф. (16+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с. 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 14.00 «Документальный 
проект». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «БРАТ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 
16+
0.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». Т/с. 16+
4.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Свиридовы» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
21.30 «Удар властью» 16+
22.30 Кино: «Любовь под гр-
фом совершенно секретно» 
16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Судьба резидента». Х/ф 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Антон Ма-
карский» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Балерина». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Каша из 
топора» (16+)
0.35 «90-е. Весёлая полити-
ка» (16+)
1.25 «Железный занавес опу-
щен». (12+)
2.15 «Каждому своё». Х/ф (12+)
4.05 «Охотники за головами». 

Т/с (16+)

СТС
6.00 5.10 «Ералаш» (0+) 
6.10 8.30 Мультсериалы. (6+)
6.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА» (6+) М/ф. 
9.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
Х/ф (0+) 
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/ф 
(16+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) Т/с
20.00 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+) Т/с
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» Х/ф (12+) 
23.45 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
1.00 «ПОСЫЛКА» Х/ф (12+) 
3.10 «ГЕЙМЕРЫ» Т/с (16+)
4.10 «КРЫША МИРА» (16+) Т/с
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 5.10 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.40 1.35 «Понять. Про-
стить» (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.40 4.10 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.40 «Преступления стра-
сти» (16+) 
13.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» Х/ф (16+) 
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» Х/ф 
(16+) 
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» Х/ф 
(16+) 
22.50 0.30 2.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+) 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 «Назад в СССР» (16+) Ме-
лодрама
9.25 13.25 «Кордон следова-
теля Савельева» (16+) Детек-
тив
18.50 22.30 «След» (16+)
23.15 «Майор и магия». (16+) 
Детектив 
0.30 «Обручальное кольцо» 
(16+) Мелодрама 
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СРЕДА

8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Доброе утро».
10.50 2.25 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
0.30 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
5.25 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 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
1.30 Т/с «Анжелика». (12+)
4.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
5.50 6.35 «Легенды армии». 
Иван Панфилов. Михаил 
Катуков (12+)
7.25 9.15 «1812». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
11.55 13.15 «Охота на Вер-
вольфа». Т/с (16+)
16.10 17.05 «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Смена концеп-
ции». «Поединок» (12+)
17.00 Военные новости.
18.00 Танковый биатлон - 
2018. Полуфинал.
20.00 23.00 Дневник АрМИ - 

2018.
20.35 21.20 22.10 «Код до-
ступа». «Уинстон Черчилль: 
крестный отец холодной 
войны». «Клан Бушей. Се-
мейные тайны». «Последняя 
тайна Че Гевары» (12+)
23.25 «Смотрящий вниз». Т/с 
(12+)
3.30 «Парашютисты». Х/ф

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.10 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 4.15 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 4.25 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.55 5.20 
Место происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 х/ф Оперативная раз-
работка (16+)
6.20 д/с Обложка (16+) 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.05 Мультфильм 
8.25 16.10 «Культурный 
обмен». Евгений Богатырёв 
(12+)
9.15 22.00 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Моя история». Ан-
самбль Александрова (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Траге-
дия рейса 007» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» «Трианон». Сорок лет 
спустя (12+)
0.55 «Дело тёмное. Акаде-
мик Легасов. В зоне радиа-
ционной опасности» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.
7.05 18.00 23.50 «Все нача-
лось в Харбине». Т/с
7.50 17.30 «Отечество и судь-
бы». Аксаковы.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Туфли с 
золотыми пряжками». Х/ф 
9.30 21.35 «Голландские 
берега. Умная архитектура».
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Театр Мочалова и 
Каратыгина».
10.45 22.00 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». Т/с
12.15 «1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди».
12.40 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненагляд-
ный». 
13.50 19.45 «Абсолютный 
слух». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 20.40 «История, уходя-
щая в глубь времен». 
16.35 1.05 С. Рахманинов. 
Избранные произведения 
для фортепиано. 

18.45 2.00 «Больше, чем 
любовь». 
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!».
23.15 Цвет времени. Эдгар 
Дега.
0.35 «1956 год. Свадьба 
Грейс Келли и принца 
Ренье».
2.40 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» 
(12+)
14.00 15.55 18.30 20.40 22.20 
23.10 1.10 3.55 Новости.
14.05 18.35 23.15 1.15 6.40 Все 
на Матч! 
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
18.00 «Футбольные канику-
лы» (12+)
19.05 Профессиональный 
бокс. IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. (16+)
20.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
(16+)
22.25 23.55 1.40 7.15 ЧЕ по 
водным видам спорта. (0+)
4.05 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига Европы. 
9.15 «Кольцевые гонки». 
Х/ф. (16+)
11.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА». 12+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «НА МОРЕ!» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 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 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Свиридовы» 16+
12.20 20.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
13.10 19.30 Т/с «Пляж» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино: «Любовь под 
грфом совершенно секрет-
но» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 
16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 Т/с «Горюнов» 12+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
21.50 «Ледоруб для Троцко-
го» 16+
22.50 Кино: «За пределами 
закона» 16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Суровые километры». 
Детектив.
10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Валентина 
Талызина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Балерина». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения». (12+)
0.35 «Хроники московско-
го быта. Личные маньяки 
звезд « (12+)
1.25 «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома». (12+)

4.05 «Охотники за голова-
ми». Т/с (16+)

СТС
6.00 5.25 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 23.50 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
Х/ф (12+) 
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» Х/ф (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) Т/с
20.00 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+) Т/с
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» Х/ф (12+) 
1.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
Х/ф (12+) 
2.55 «ГЕЙМЕРЫ» Т/с (16+) 
3.55 «КРЫША МИРА» Х/ф (16+) 
Т/с
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 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+) 
10.35 4.35 «Тест на отцов-
ство». (16+) 
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+) 
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
Х/ф (16+) 
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» Х/ф 
(16+) 
22.50 0.30 2.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+) Боевик
9.25 «Офицеры-2» (16+) 
Боевик 
13.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) Боевик
18.50 22.30 «След» (16+) 
Сериал
23.15 «Майор и магия». (16+) 
Детектив
0.30 «Обручальное кольцо» 
(16+) Мелодрама 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Доброе утро».
10.50 2.25 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
0.30 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
5.25 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 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
1.30 Т/с «Анжелика». (12+)
3.40 «Вам, живым и погиб-
шим, тебе, Южная Осетия». 
Концерт.
4.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.15 «Легенды армии». Гер-
ман Угрюмов (12+)
7.05 9.15 «Майор Ветров». Т/с 
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
11.40 13.15 «Смотрящий 
вниз». Т/с (12+)
16.10 17.05 «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «На пороге Третьей 
мировой». «Быстрее звука» 

(12+)
17.00 Военные новости.
18.00 Танковый биатлон - 
2018. Полуфинал.
20.00 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.
20.35 21.20 22.10 «Секрет-
ная папка». «Они знали, что 
будет война». «Мистер и 
миссис Коэн. Агенты, кото-
рые спасли мир». «Охота на 
Хрущева. Тайны кремлев-
ского заговора 1964» (12+)
23.25 «Парашютисты». Х/ф.
1.15 «Мужество». Т/с (6+)
5.15 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 4.25 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.45 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.35 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)

16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 3.25 5.25 Ме-
сто происшествия (16+)
1.30 х/ф Бес в ребро (12+)
3.45 Большой город LIVE 
(16+)
6.20 д/с Обложка (16+) 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.05 Мультфильм 
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Петр Суспицын (12+)
9.15 22.00 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева» (12+)
10.50 «Для чего пережила 
тебя любовь моя?» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Тайна 
бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.35 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» Верещагин. Худож-
ник-разведчик (12+)
0.55 «Дело тёмное. Трагедия 
рейса 007» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Гении и злодеи. Лев 
Термен.
7.05 18.00 23.50 «Все нача-
лось в Харбине». Т/с 
7.50 17.30 «Отечество и судь-
бы». Васильчиковы.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Волшебный 
голос Джельсомино». Х/ф
9.30 21.35 «Голландские бе-
рега. Умная архитектура». 
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Ярославская труппа. 
Федор Волков».
10.45 22.00 «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». Т/с
12.10 «1939 год. Последние 
каторжники в Гвиане».
12.40 Фильм-спектакль 
«Абонент временно недо-
ступен». 
13.50 19.45 «Абсолютный 

слух». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 20.40 «История, уходя-
щая в глубь времен». 
16.35 1.05 Романсы С. Рахма-
нинова. 
18.45 2.00 «Больше, чем 
любовь».
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!».
0.40 «1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди».
2.40 «Хамберстон. Город на 
время». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» 
(12+)
14.00 15.55 18.20 22.20 0.45 
5.55 Новости.
14.05 18.25 19.25 23.10 3.40 
6.00 Все на Матч! 
16.00 20.20 Футбол. МКЧ. 
«Челси» (Англия) - «Лион» 
(Франция) / «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия) 
(0+)
18.00 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». (12+)
18.55 «Шёлковый путь. До-
рожная карта». (12+)
22.25 23.35 1.25 6.35 ЧЕ по 
водным видам спорта. (0+)
0.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена (12+)
3.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 
8.40 « Итальянская гонщи-
ца». Х/ф. (16+)
10.45 Профессиональный 
бокс. (16+)
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+

17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ЖМУРКИ». 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «КОЧЕГАР». 18+

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 Т/с «Свиридовы» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 22.30 Кино: «Любовь 
под грфом совершенно 
секретно» 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 Синематика 16+
21.30 «Серп против свасти-
ки. Схватка гигантов» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 
(6+)
9.35 «Круг». Детектив.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Балерина». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Чет-
вертый срок Шакро» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» 
(12+)
0.35 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
1.25 «Истерика в особо 
крупных масштабах». (12+)

4.05 «Охотники за голова-
ми». Т/с (16+)

СТС
6.00 5.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 23.30 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» Х/ф (0+) 
11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» Х/ф (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) Т/с
20.00 23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+) Т/с
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» Х/ф (12+) 
1.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» Х/ф 
(16+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» Т/с (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) Т/с
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 5.35 «6 
кадров». (16+) 
7.00 12.45 1.30 «Понять. Про-
стить» (16+) 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.45 4.35 «Тест на отцов-
ство». (16+) 
11.45 «Преступления стра-
сти» (16+) 
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» Х/ф 
(16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
Х/ф (16+) 
22.45 0.30 2.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 13.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+) 
Боевик
9.25 «Офицеры» (16+) Боевик
18.50 22.30 «След» (16+) 
Сериал
23.15 «Майор и магия». (16+) 
Детектив
0.30 «Обручальное кольцо» 
(16+) Мелодрама
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СУББОТА
11 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.50 5.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 6.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
(12+)
0.55 Х/ф «Конвой» (16+)
2.50 Х/ф «Жюстин» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)
0.35 «Весёлый вечер». (12+)
2.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной маршрутки». (12+) 

ЗВЕЗДА
5.30 «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества». (12+)
6.35 «Зеленые цепочки». Х/ф
8.35 9.15 «Я - Хортица». Х/ф 
(6+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.10 «Сумка инкассатора». 
Х/ф (6+)
12.10 13.15 17.05 «Чкалов». Т/с 
(16+)
17.00 Военные новости.
18.10 23.00 Дневник АрМИ - 

2018.
18.30 «Чкалов». Т/с (16+)
21.45 23.25 «Охота на Вер-
вольфа». Т/с (16+)
2.05 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф
3.30 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.15 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.10 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 2.20 4.45 Гово-
рит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 2.00 4.30 5.20 
Место происшествия (16+)
0.40 х/ф Милая Френсис (16+)
3.50 Большой город LIVE (16+)
5.40 На рыбалку (16+)

6.05 6.35 д/с Тайны нашего 
кино (12+)

ОТР
5.05 13.15 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 21.05 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Антон Ланге (12+)
9.15 22.00 Т/с «Страховщики» 
(12+)
10.50 «Моя история». Валерий 
Гаркалин (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Академик 
Легасов. В зоне радиацион-
ной опасности» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Х/ф «Дезертир» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин.
7.00 «Дом на Гульваре». 
7.55 «Отечество и судьбы». 
Тургеневы.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Туфли с 
золотыми пряжками». Х/ф
9.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00 15.00 19.30 23.10 Новости 
культуры.
10.15 «Театральная цензура 
России».
10.45 «Следствие ведут Зна-
ТоКи». Т/с
12.05 «1956 год. Свадьба 
Грейс Келли и принца Ренье».
12.30 Фильм-спектакль 
«Контракт». 
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». 
15.10 «Космический рейс». 
Х/ф.
16.20 С. Рахманинов. Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром. Симфонические 
танцы. 
17.55 «Ваня». Х/ф
19.45 1.30 «Тайна авдотьин-
ского подземелья».
20.35 «Выстрел в темноте». 
Х/ф
22.15 «Линия жизни». Екате-

рина Рождественская.
23.30 «Иль Диво». Концерт в 
Японии.
0.35 «Экзотическая 
Шри-Ланка». 
2.15 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» (12+)
14.00 15.55 18.30 21.05 21.40 
1.50 Новости.
14.05 18.35 21.45 23.35 4.25 
6.55 Все на Матч! 
16.00 «Футбольные канику-
лы» (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы 
(0+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
21.10 «Тает лёд» (12+)
22.25 23.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
1.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
1.55 Хоккей. Кубок Губер-
натора Нижегородской 
области. «Торпедо» (Нижего-
родская область) - «Динамо» 
(Москва) 
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». 
7.30 «Невидимая сторона». 
Х/ф. (16+)
10.00 «Уличный боец: Кулак 
убийцы». Х/ф. (16+)
12.00 «Твои правила» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 9.00 14.00 «Документаль-
ный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Еда массового пора-
жения». 16+
23.00 «Кино»: «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 16+

0.45 «Кино»: «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». 16+
2.30 «Кино»: «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ И 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» 6+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.10 0.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 1.00 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 «Глобальная кухня» 16+
11.40 «Основной элемент» 16+
12.30 Специальное интервью 
16+
12.40 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.30 19.20 Т/с «Пляж» 16+
18.00 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.40 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 16+
23.40 Кино: «Вне времени» 
16+
1.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого». (12+)
8.50 11.50 «Первый раз про-
щается». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
13.00 «Жена. История любви» 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Четыре кризиса люб-
ви». Х/ф (12+)
17.00 «Возвращение рези-
дента». Х/ф (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
22.20 «Прощание. Япончик» 
(16+)
23.15 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» (16+)
0.05 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)

0.55 Петровка, 38 (16+)
1.15 «Фантомас». Комедия 
(12+)
3.15 «Забудь меня, мама!» Х/ф 
(12+)
5.05 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» Х/ф 
(16+) 
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» Х/ф (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) Т/с
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» Х/ф 
(16+) 
22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
Х/ф (12+) 
1.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» Х/ф 
(16+) 
2.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОТА» (0+) М/ф.
4.30 «Миллионы в сети» (16+) 
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.50 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 «Понять. Простить» (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» Х/ф 
(16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
Х/ф (16+) 
22.50 0.30 4.05 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
1.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» Х/ф 
(16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) Боевик 
9.25 «Офицеры-2» (16+) 
Боевик
13.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+) Боевик
18.50 «След» (16+) Сериал
1.00 «Детективы» (16+) Се-
риал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
7.55 Фильм «Перекресток» 
(12+)
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.25 «Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах 
свысока».
15.30 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
19.15 «Видели видео?».
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
1.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
3.35 Модный приговор.
4.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1
6.15 Т/с «Господа полицей-
ские». (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+)
14.55 Х/ф «Старшая жена». 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.50 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» (12+)
1.50 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
3.55 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.50 «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» Х/ф (12+)

7.20 «Степанова памятка». 
Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». Виктор 
Кочкин (6+)
9.40 «Последний день». Евге-
ний Леонов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Брилли-
антовая мафия» (12+)
12.20 13.15 «Улика из прошло-
го». «Сланцевая революция. 
Афера века». «Сланцевая 
революция. Афера века» 
(16+)
13.25 «Родина или смерть». 
Х/ф (12+)
15.10 «Берем все на себя». 
Х/ф (6+)
16.45 18.25 «Наградить (по-
смертно)». Х/ф (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.55 «На войне как на вой-
не». Х/ф (12+)
20.40 1.05 «Расколотое небо». 
Т/с (12+)
23.30 Танковый биатлон - 
2018. Финал.
3.00 Церемония награжде-
ния и закрытия Армейских 
международных игр - 2018.
5.10 «Триумф и трагедия 
северных широт».

НТВ
5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
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 19.25 Детектив «ПЁС» 
(16+)
22.35 «Тоже люди». Оксана 
Федорова (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(16+)
1.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «UMA2RMAN» 
(16+)
2.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.40 20.05 23.00 2.10 
3.55 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.15 х/ф Год теленка (12+)
12.45 13.15 д/с Тайны нашего 
кино (12+)
13.45 Будет вкусно (0+)
15.30 6.30 д/с Обложка (16+) 
16.00 17.50 х/ф Унесенные 
ветром. (12+)
20.55 2.50 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
21.25 х/ф Милая Френсис 
(16+)
23.50 PRO хоккей (12+)
0.00 х/ф Му-му (16+)
1.45 На рыбалку (16+)
3.15 д/с Невероятная наука 
(12+)
4.35 Личное пространство 
(16+)
5.00 х/ф Оперативная разра-
ботка (16+)

ОТР
5.05 10.15 19.20 «Культурный 
обмен». Дмитрий Маликов 
(12+)
5.50 0.00 Х/ф «Солдаты» (12+)
7.30 12.10 12.30 16.50 Мульт-
фильм 
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 1.40 «Противостояние 
«Белой розы» (12+)
9.05 «Дом «Э» (12+)
9.45 «Легенды Крыма» Мор-
ские мечтатели (12+)
11.00 21.35 2.35 Концерт 
«FOLK без границ» (12+)
12.50 15.05 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева» (12+)
15.00 19.00 Новости
16.10 «На баррикадах сер-
дец» (12+)
17.20 Т/с «Страховщики» (12+)
20.05 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)
22.45 Х/ф «Дезертир» (12+)
2.05 «Белая Роза». Последо-
ватели» (12+)
3.40 Х/ф «Риск без контрак-
та» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.

7.05 «Ваня». Х/ф
8.40 Мультфильм.
9.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.20 «Выстрел в темноте». 
Х/ф
12.00 «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.55 «Передвижники. Илья 
Репин». 
13.20 «Иль Диво». Концерт в 
Японии.
14.25 «Кража». Х/ф
16.30 Большой балет-2016.
18.50 «На подмостках сце-
ны». Х/ф
20.15 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
21.00 «Квартира». Х/ф
23.05 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
0.20 «Черная стрела». Х/ф
1.45 «Река, текущая в небе». 
2.40 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» 
(12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 «Король воздуха». Х/ф. 
(6+).
16.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер» (0+)
18.20 20.15 22.50 1.25 4.25 
Новости.
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг.
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
22.20 «Английская Пре-
мьер-лига: Новый сезон». 
(12+)
22.55 1.30 7.00 Все на Матч! 
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. 
1.55 Хоккей. Кубок Губер-
натора Нижегородской 
области. «Торпедо» (Ниже-
городская область) - «Спар-
так» (Москва) 
4.30 Все на футбол!
5.00 Футбол. МКЧ. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия) 
7.30 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ. Команды. Мужчины. 
Финал. (0+)
9.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. (0+)
11.30 «Хулиган». Д/ф (16+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 16.30 3.10 «Территория 
заблуждений» 16+ 
8.20 «Кино»:м/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Война полов: кто кого?» 
16+
20.20 «СПЕЦНАЗ». Т/с. 16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 Документальный 
цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского теле-
виденья 6+
9.50 18.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.00 18.30 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 19.20 «Глобальная 
кухня» 16+
12.10 Т/с «Горюнов» 16+
16.10 Кино: «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах» 16+
20.00 Кино: «Дориан Грей» 
16+
22.00 Поговорим о деле. 16+
22.10 «Татьяна буланова. 
Ясный мой свет» 16+
23.10 Т/с «Убийство» 18+
1.20 Кино: «За пределами 
закона» 12+
3.10 Кино: «Отряд особого 
назначения» 12+
4.20 «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 
(6+)
7.45 Православная энцикло-
педия (6+)
8.10 «Сказка о царе Салта-
не». Х/ф.
9.35 «Интриганки». Х/ф (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
11.45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Комедия (16+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Портрет любимого». 
Х/ф (12+)
18.20 «Ложь во спасение». 
Детектив (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)
2.55 «Пятый год от конца 
мира». (16+)
3.25 «Прощание. Япончик» 
(16+)
4.20 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
5.05 «Хроники московского 
быта. «Последняя рюмка» 
(12+)

СТС
6.00 5.15 «Ералаш» (0+) 
6.20 Мультсериалы. (6+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
11.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» Х/ф 
(16+) 
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» Х/ф 
(16+) 
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» Х/ф (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» Х/ф 
(16+) 
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» Х/ф (12+) 
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
Х/ф (16+) 
23.40 «КАНИКУЛЫ» Х/ф (18+) 
1.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» Х/ф 
(16+) 
3.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» Х/ф 
(12+) 
5.35 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+) 
7.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(16+) 
7.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» Х/ф (16+) 
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» Х/ф (16+) 
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
22.50 3.35 «Москвички» (16+)
0.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 
Х/ф (16+) 
4.35 «Курортный роман» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 «Детективы» (16+) 
Сериал
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След (16+) 
Сериал
0.20 ПРЕМЬЕРА. «Академия» 
(16+) Сериал 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.20 7.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман»
15.00 «Анна Герман». Фильм 
(12+)
19.50 «КВН» (16+)
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
0.45 Фильм «Заложница» 
(16+)
2.25 Модный приговор.
3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
5.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Господа полицей-
ские». (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Врачиха». (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.30 «Газ. Большая игра». (12+)
2.25 «Пирамида». Д/ф (12+)
3.25 Т/с «Право на правду». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту» (12+)
6.25 «Подарите мне аэро-
план!» (12+)
7.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф 
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Воздушный лев Амет-
Хан». (12+)
12.00 13.15 «Последний при-
каз генерала». Х/ф (16+)
13.00 Новости дня.
14.20 «Прорыв». Х/ф (12+)
16.00 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф (12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)
21.55 «История воздушного 
боя» (12+)
23.35 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф
1.05 «Балтийское небо». Х/ф 
(6+)
4.25 «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» Х/ф (12+)

НТВ
4.55 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
5.25 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.40 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
1.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 д/с Обложка (16+) 
8.05 х/ф Милая Френсис (16+)
9.40 6.45 PRO хоккей (12+)
9.55 20.00 3.10 Большой город 
LIVE (16+)
10.40 д/с Тайны нашего кино 
(12+) 
11.10 х/ф Му-му (16+)
13.00 д/с Невероятная наука 

(12+)
13.50 Школа здоровья (16+)
14.50 Личное пространство 
(16+)
15.15 х/ф Год теленка (12+)
16.40 22.35 3.50 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
17.10 6.20 На рыбалку (16+)
17.35 Магистраль (16+)
17.50 19.00 Футбол. ЧР. ФНЛ 
СКА Хабаровск- Тамбов (6+)
20.45 х/ф Оперативная раз-
работка (16+)
23.05 На рыбалку (16+)
23.30 1.15 х/ф Унесенные 
ветром. (12+)
4.15 4.40 5.05 д/с Тайны на-
шего кино (12+) 
5.35 Личное пространство 
(16+)
5.55 Зеленый сад (0+)

ОТР
5.00 19.20 «Моя история» (12+)
5.25 1.45 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)
6.55 16.10 3.55 Мультфильм
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.15 «Живое русское слово» 
(12+)
8.30 «Белая Роза». Последо-
ватели» (12+)
9.05 «Фигура речи» (12+)
9.45 4.25 «В диких условиях» 
(12+)
10.30 «Моя история» (12+)
11.00 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» (12+)
12.50 15.05 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева» (12+)
15.00 19.00 Новости
17.15 Х/ф «Дезертир» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.45 Х/ф «Солдаты» (12+)
21.30 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» (12+)
23.10 Х/ф «Риск без контрак-
та» (12+)
0.30 «Восточное путеше-
ствие» (12+)
3.15 «На баррикадах сердец» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Не бойся, я с тобой !» 
Х/ф
9.05 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Черная стрела». Х/ф
12.15 «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение». 
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 «Река, текущая в небе». 
14.10 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
15.25 «Квартира». Х/ф
17.25 «Пешком...». Москва 
нескучная.
18.00 2.10 «В поисках подзем-
ного города».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Не бойся, я с тобой !» 
Х/ф
22.10 Дж. Гершвин. Опера 
«Порги и Бесс». (18+).
0.45 «На подмостках сцены». 
Х/ф

МАТЧ!
13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.00 Футбол. МКЧ. «Атле-
тико» (Испания) - «Интер» 
(Италия) (0+)
16.00 18.05 19.30 22.15 Ново-
сти.
16.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Шальке» (Германия) - 
«Фиорентина» (Италия) (0+)
18.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг.
19.35 «Английская Пре-
мьер-лига: Новый сезон». 
(12+)
20.05 «Большая вода» (12+)
21.05 22.25 7.55 Все на Матч! 
21.25 10.00 ЧЕ по водным 
видам спорта. (0+)
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный) 
1.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Лацио» (Италия) 
3.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
4.25 Футбол. Суперку-
бок Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария». 
6.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья». 
8.15 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. (0+)
11.20 «Глена». Д/ф (16+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
8.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с. 16+
17.10 «СПЕЦНАЗ». Т/с. 16+
0.00 «Соль». Концертная 
версия. «AC/DC Live at River 
Plate». 16+
2.20 «Военная тайна» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 1.40 Кино: «Отряд особо-
го назначения» 12+
6.20 10.40 23.00 Поговорим о 
деле. 16+
6.40 10.30 17.50 22.40 Спорт 
16+
7.00 Документальный цикл 
16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского телеви-
денья 6+
9.30 17.20 22.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 18.00 23.20 «Глобальная 
кухня» 16+
11.40 Кино: «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах» 16+
13.30 Т/с «Свиридовы» 12+
17.30 22.10 Синематика 16+
18.50 «Татьяна буланова. 
Ясный мой свет» 16+
20.00 Кино: «Вне времени» 
16+
0.00 Концерт И. Николаева. 
Одна надежда на любовь 18+
2.50 Т/с «Убийство» 18+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Звёзды «Дорожного 
радио».
9.20 «Фантомас». Комедия 
(Франция) (12+)
11.30 14.30 0.30 События.
11.45 «Забудь меня, мама!» 
Х/ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+)
16.25 «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)
17.15 «Любовь вне конкурса». 
Х/ф (12+)
20.50 Детектив «Дудочка 
крысолова» (16+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Команда - 8». Х/ф (12+)
4.40 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». (12+)
5.25 «Линия защиты. Четвер-
тый срок Шакро» (16+)

СТС
6.00 5.10 «Ералаш» (0+) 
6.45 Мультсериалы. (6+)
8.30 9.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.15 «Сезон охоты» (12+) М/ф. 
12.00 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ-
НО ГЛУПО!» (6+) М/ф. 
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» Х/ф (12+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
16.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
Х/ф (16+)
19.05 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ-
ФУТ МЛАДШИЙ» (6+) М/ф.
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
Х/ф (16+) 
23.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
Х/ф (18+) 
1.30 «КАНИКУЛЫ» Х/ф (18+) 
3.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОТА» (0+) М/ф. 
5.35 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+) 
7.30 18.00 23.40 5.25 «6 ка-
дров». (16+) 
7.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» Х/ф 
(16+) 
9.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» Х/ф 
(16+) 
13.45 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
Х/ф (16+) 
17.30 Свой дом (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
22.40 3.00 «Москвички» (16+) 
0.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 
Х/ф (16+) 
4.00 «Курортный роман» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+)
5.20 «Детективы» (16+) 
Сериал
9.00 «Моя правда» (12+) Д/ф.
12.55 «Кордон следователя 
Савельева» (16+) Детектив
22.45 «Идеальное убийство» 
(16+) Детектив
0.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АВГУСТА

ТелеНеделя Журнал для родителей и детей «Планета Семья. Полезные советы»

ПРОФИЛАКТИКА наркомании 
возможна при наличии откры-
того общения и доверительных 

отношений в семье. Сегодня в России 
средний возраст, в котором дети уже 
пробуют наркотики 14 лет. К этому 
возрасту подростки должны иметь 
четкую позицию отказа от наркотиков 
и профилактика наркомании должна 
начинаться намного раньше. 

Неверная тактика родителей в об-
щении и воспитании детей делает для 
них невозможным получить помощь в 
семье. Ребенок становится не защи-
щенным перед соблазнами. Подросток 
скорее поверит друзьям, чем родите-
лям, т.к. друзья не осудят, не накажут, 
не лишат прогулок и т.д.

Если вы уловили подозрительный 
запах или обнаружили на руке сына 
или дочери след укола, не паникуйте, 
это ещё не означает, что теперь ре-
бёнок неминуемо станет наркоманом. 

Часто подростка вынуждают принять 
наркотик под давлением. Постарай-
тесь с первых минут стать не врагом, 
от которого нужно скрываться и таить-
ся, а союзником, который поможет 
справиться с бедой.

Ваш собственный страх может 
заставить вас прибегнуть к угрозам, 
крику, запугиванию. Это оттолкнёт 
подростка, заставит его замкнуться. Не 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ:
ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ ДОВЕРИЕ

Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение наркомании. 

Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. Важнейший 
момент - это пример родителей, в особенности в том, что касается 
трезвого образа жизни. Важно, чтобы родители понимали, 
что профилактика наркомании может уберечь их ребенка от 
употребления наркотиков. 

спешите делать выводы, сохраните 
доверие. Возможно для вашего ребён-
ка это первое и последнее знакомство 
с наркотиком. 

Оказывайте поддержку. «Мне не 
нравится, что ты сейчас делаешь, но 
я всё же люблю тебя» - вот основная 
мысль, которую вы должны донести 
до подростка. Он должен чувствовать, 
что бы с ним не произошло, он сможет 
с вами откровенно поговорить об этом. 
Как бы ни было трудно, очень важно, 
чтобы родители беседовали с деть-
ми о наркотиках, последствиях их 
употребления. Родители знают своих 
детей лучше, чем кто-либо, особая 
родительская интуиция позволяет 
почувствовать самые незначительные 
изменения, происходящие с ними. При 
малейшем подозрении, что ребенок 
употребляет наркотики, необходимо 
сразу же поговорить с ним. Поощряй-
те хорошие интересы и увлечения 
подростка, которые должны стать 
альтернативой опасному поведению, 
интересуйтесь его друзьями, пригла-
шайте их к себе домой. Помните, что 
сильнее всего на подростка будет дей-
ствовать ваш личный пример. Поду-
майте о своём собственном отношении 
к некоторым веществам типа табака и 
алкоголя.

Если вы убедились, что подросток 
не может справиться с зависимостью 
от наркотика самостоятельно, и вы 
не в силах ему помочь, обратитесь 
к специалистам. При этом важно 
избежать принуждения. В настоящее 
время существуют различные подходы 
к лечению наркомании. Посоветуй-
тесь с разными врачами, выберите тот 
метод и того врача, который вызовет у 
вас доверие. Будьте готовы к тому, что 
спасение вашего ребёнка может потре-
бовать от вас серьёзных и длительных 
усилий.

Материал подготовила
Анжелика Ардагина,

социальный педагог отделения 
психолого-педагогической помощи

КГБУ «Троицкий КЦСОН»
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90 лет селу Лидога

В НАЧАЛЕ прошлого века приюти-
лось у протоки Ченка маленькое 
сельцо Раздольное - всего-то 

тридцать дворов. Жили, как в стародав-
ние времена: ни тебе  электричества, 
ни, тем более, каких-либо предприятий. 
Но не тужил народ, обустраивался. В 
1935 году создали колхоз «17-ый Парт-
съезд» - и пошло-поехало! Начальная 
школа, клуб, а дальше - как звенели ло-
зунги того времени: «Всё выше и выше, 
и выше!», построили семилетку. Планов 
было много, но их в одночасье перечер-
кнул 1941 год.

Мужчины ушли на фронт, молодежь 
мобилизовали на военные заводы 

Хабаровска и Комсомольска.  Оставши-
еся жители ловили рыбу, делали муку, 
сажали и рубили табак, сдавали мясо, 
молоко, масло. Всё было для фронта, 
всё для Победы. 

По тому же «сценарию» развивалась 
жизнь в с. Лидога, которое в 1938 году 
построили спецпереселенцы. В пяти-
десятые годы произошло объединение 
двух колхозов в один - «19-ый Парт-
съезд », председателем которого назна-
чили Петра Александровича Пассара. 

Краеугольное событие 1956 года 
-  перевод в Лидогу Раздольненско-
го сельского Совета. Колхоз назвали 
«Интернационал», а председателем 
стал Георгий Аронович Бурштейн. В это 
время активно развивались животно-
водство, рыболовство, сельское хозяй-
ство и  охотоводство.  Лидога хорошеет 
на глазах: расширяется, застраивается 
домами, с энтузиазмом жители строят 
среднюю школу, больницу, дом культу-
ры, детский сад, почту, аптеку, мага-
зины,… Как далеко от нас это время! 
Время, овеянное романтикой, верой в 
лучшую жизнь. Время созидания.

Но и  сегодня живы лучшие тради-
ции! И пусть не всегда удаётся реа-
лизовать намеченное, но ясно одно: 

Там, где Ченка, красуясь, течёт

нынешние достижения - это результат 
сплоченности и единства всех жителей 
села, заботящихся о его процветании. 
Всё это вместе и есть - День рождения 
села!

А в день рождения, как водится, при-
нято поздравлять и дарить подарки.

И первые поздравления на юбилей-
ной церемонии прозвучали из уст главы 
района Николая Геннадьевича Сафро-
нова. Его выступление можно охарак-
теризовать  словами «лаконичность», 
«эмоциональность», «адресность». 
Приветственных адресов, Почётных гра-
мот, Благодарственных писем, ценных 
подарков были удостоены  администра-

ция с. Лидоги, Виктор Талеевич Галакуц, 
Галина Васильевна Долгулёва, Иван 
Геннадьевич Аксёнов, Игорь Степанович 
Голота. К поздравлениям главы района 
присоединились и другие официальные 
лица.

Но как бы ни были они выстроены по 
канонам корпоративного регламента и 
человеческого участия - всё  померкло 
перед официальной речью главы села 
Елены Борисовны Сахоненко. Ярко, ар-
гументировано, артистично, со знанием 
заветных струн души односельчан, она 
коснулась истории села (и тут же по-
лучала отклики с мест: «знаем», «я это 
помню», «мы вместе работали» и проч.), 
поблагодарила за отличную работу 
коллектив Дома культуры во главе с его 
директором Н.Ф. Пассар и режиссёром 
О.С. Григорьевой, С.Н. Мышанскую – 
директора детского сада и весь его 
коллектив, О.Н. Шапинову – директора 
школы, коллектив сельской библиотеки.

Не обошла вниманием и выразила 
признательность самодеятельным ар-
тистам - народному хору русской песни 
«Лидога» (руководитель С.С. Бехтольд), 
национальному фольклорному коллек-
тиву «Мангбо дярини» (руководитель 
А.Е. Келундига).

Отметила, что из всех человеческих 
ценностей семья – самая  древняя и са-
мая великая. Подтвердила это местным, 
лидогинским примером, назвав семьи 
Галины Владимировны и Игоря Болес-
лавовича Бендер, Ольги Викторовны и 
Владимира Владимировича Благий.

Призвала земляков присоединиться 
к поздравлениям семей-юбиляров: с 
золотой свадьбой - Татьяну Яковлевну 
и Филиппа Филипповича Макаренко, 
с серебряной свадьбой - Наталью 
Александровну и Андрея Викторовича 
Коноваленко, Зою Викторовну и Нико-
лая Владимировича Дорошенко, Анну 
Леонтьевну и Александра Цаплиных, 
Наталью Васильевну и Андрея Алексан-
дровича Инговатовых.

Проиллюстрировала народную му-
дрость: «Тот род  хорош - где старикам 
уважение и почёт… и тот праздник сла-
вен, где им главное место», поздравив с 
девяностопятилетнем    старейшего жи-
теля села Марию Петровну Стерехову.  

 Познакомила с самым юным граж-
данином, родившемся 22 июля 2018 
года в семье Григоряк, - мальчиком, 
которого назвали в честь дедушки Ни-
колаем.

 Особо отметила Л.М. Гейкер, Д.С. 
Тулинова, Д.Г. Бельды,  А.А. Кривошее-
ва, В.А. Сахоненко, Е.В. Швецова, З.В. 
Дорошенко,  Н.В. Мысника. 

С гордостью перечислила имена 
мастеров - победителей   конкурса  «Ру-
котворное чудо»: Т.А. Ёровой, Л.В. Реут, 
У.А. Пассар,  Е.П. Пассар, А.Ю. Авдее-
вой, И.Ю. Томей.

Констатировала, что порядок в селе 
начинается с каждого дома, с каждого 
приусадебного участка. Заверила, что:

«По всему селу прошли
И хозяев там нашли,
Где всё чисто, аккуратно,
К дому подойти приятно!»
В результате «Лучший двор» - у хо-

зяюшек В.М. Кузнецовой, Г.Ю. Туранце-
вой,  Л.П. Прищепа, самый «Творческий 
дворик» - у Н.В. Конорчук,  В.Г. Гейкер, 

Е.А. Пильщиковой, Е.С. Фисенко, Т.Ю. 
Войлошниковой. 

Как же летом без цветов! «Самый 
цветущий дворик» оказался у Т.В. Ка-
релиной, Г.Г. Голота,  Т.Г. Зубковой,  Н.В. 
Бендер,  В.П. Кочнева, И.С. Поповича, 
Л.А. Баклановой,  Г.С.Васильевой,  Т.Т. 
Щербенёвой,  Е.С. Туранцевой.

Вспомнила Елена Борисовна и 
старую пословицу: «Не красна изба 
углами, красна пирогами». В богатой на 
самобытные таланты Лидоге нашлись и 
знатные кулинары: М.Н. Воробьева, С. 
Ёрова, А.И. Статёнина, Е.П. Пассар, Л.Н. 
Власова.

И уж какой праздник в Нанайском 
районе без рыбы! Каждый - знаток, 
каждый - мастер, обладающий своими 
секретами. Но даже в этом нашлись 
лидеры! Ими стали В.Г. Гейкер и С.В. 
Лиснюк.

Настоящим подарком односель-
чанам явился праздничный концерт  
участников художественной самодея-
тельности лидогинского Дома культуры. 
Своими талантами порадовали зрелые 
артисты и   дебютанты – вокальная 

группа «Лидогиночка», приятно удивил 
зрителей Владимир Чиченко, исполнив-
ший песню «От Маяка до Гура» местного 
автора Владимира Труханова, покорила 
сердца зрителей легендарная «Силак-
та», впервые выступавшая в Лидоге (с 
особым трепетом был встречен танец 
«Ритмы предков»), яркой звёздочкой 
стало и выступление Саши Келундига в 
составе национального фольклорного 
коллектива «Мангбо дярини».

Ноги так и просились в пляс под 
зажигательные ритмы мини-концер-
та приглашённых артистов из города 
Амурска. 

Праздник выплеснулся с площадки 
у Дома культуры и разлился по всему 
селу: на стадионе прошли  спортивные 
соревнования по волейболу, футболу, 
показали своё мастерство любители 
прокатиться на роликовых коньках и 
велосипедах. Самые юные именинники 
приняли участие в развлекательной 
программе «Радуга игры», а те из них, 
кто ещё не вкусил самостоятельности, 
заявили о себе в « Параде колясок». 

Семьям, не принявшим участие в 
ранее названных мероприятиях, дали 
возможность реванша в конкурсной   
программе «Дружная семейка». А как 
без дискотеки?! А венцом всему был 
праздничный  фейерверк, разливший в 
небе над селом многоцветье красок, и 
словно говорящий: «С днём рождения, 
Лидога!

А нам остаётся только добавить, 
что юбилей села прошел в присутствии 
достойных лиц - главы района Нико-
лая Геннадьевича Сафронова, глав 
сельских поселений, руководителей 
органов и структурных подразделений 
администрации района, настоятеля Свя-
то-Троицкого храма протоиерея Евгения 
Касьянова, ветеранов труда, старей-
ших жителей села и лидогинцев всех 
возрастов.

Так закончилась наша с Любовью 
Ефимовной командировка в празднич-
ную  Лидогу. Но мы всегда готовы засу-
чить рукава и расчехлить камеры. Кто 
там следующий? Синда? Мы едем к вам!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

28 июля на площади перед Домом культуры с. Лидога собрались 
и стар, и млад. И не удивительно, ведь это особый день -  
девяностолетие родного села. 

Больше фото - на сайте газеты в течение недели!Больше фото - на сайте газеты в течение недели!
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● новый отдельный 
дом в с. Джонка, участок 
20 соток, отличное место 
под пасеку. Все построй-
ки. Т. 8-924-225-56-86; 44-
2-40, ул. Лесная, 9.

● 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-
173-31-51, 8-914-177-02-79

!● СРОЧНО жилой 
дом, участок по ул. 
Октябрьская, 173 м2. 
Реальному покупа-
телю торг. Все во-

просы по тел. 8-962-222-
70-91, 8-905-020-70-14

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

! ● дом 67 м2, есть 
надворные построй-
ки. Цена договор-
ная. Т. 8-909-857-68-
77, 8-924-108-18-63

!● СРОЧНО в связи с 
отъездом кварти-
ру (часть жилого 
дома) 65 м2, частич-
но меблирована, 

готова к заселению. Все 
проживающие выписаны. 
Земля в собственности, 
один собственник. На 
участке скважина, гараж, 
баня и другие хозпострой-
ки. Запас дров на зиму. 
Подробности по тел. +7-
924-311-58-84; +7-962-
674-94-81

● 2-комнатную квар-

Людмилу Иннокентьевну Людмилу Иннокентьевну ТУРШАТОВУТУРШАТОВУ поздрав- поздрав-
ляем с юбилеем!ляем с юбилеем!
В день юбилея мы тебе желаемВ день юбилея мы тебе желаем
Здоровья, силы духа и любви!Здоровья, силы духа и любви!
От всей души сердечно поздравляем,От всей души сердечно поздравляем,
Ты так же, с удовольствием, живи!Ты так же, с удовольствием, живи!

РодныеРодные

! ● 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

Поздравления, 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.

СКОРБИМ

Администрация и Собрание депутатов Нанай-
ского муниципального района, Нанайская районная 
общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещают 
о смерти Почетного гражданина Нанайского района, 
труженика тыла

Георгия Васильевича
САВЧУКА.

Георгий Васильевич свою трудовую деятельность 
начал в 1944 году вальщиком леса Троицкого ЛПХ. 
Работал капитаном катера Иннокентьевского ЛПХ, 
начальником транспортного цеха, шофером, раскря-

жевщиком, мастером цеха разделки и сплава. Находясь на заслуженном от-
дыхе продолжал работать в АО ЛПФ «Джонка». Его отличали высокий профес-
сионализм, глубокая порядочность, интеллигентность, скромность, простота, 
энергичность, жизнелюбие и отзывчивость. 

Активно участвуя в общественной жизни района и села, являясь депутатом 
районного и Джонкинского сельского Советов народных депутатов, Георгий 
Васильевич, внёс большой личный вклад в социально-экономическое разви-
тие Нанайского района. Награжден правительственными наградами. 

Администрация и собрание депутатов, совет ветеранов нанайского муни-
ципального района выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного. 

Светлая память о Георгии Васильевиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Н.Г. САФРОНОВ, А.В. ГОРЛАЧ, А.И. ДАЧКИН, 
И.Т. РОЗВЕЗЕВА, И.К. КСЕНДЗЕНКО, 
Н.А. ЮРЧЕНКО, А.И. БАРБОТЬКО

БЛАГОДАРИМ!

УСЛУГИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

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

РАЗНОЕ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Трудовой коллектив редакция «Анюйские перекаты» 
выражает огромную благодарность главе района Николаю 

Геннадьевичу Сафронову, управляющему делами админи-
страции района Наталье Александровне Юрченко, начальнику 

отдела культуры Галине Александровне Кудрявцевой, а также их 
подчиненным и сотрудникам за большую помощь и поддерж-
ку в организации бесперебойной работы редакции. 

УСЛУГИ

СОДЕЙСТВИЕ САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
КГКУ «Центр занятости населения Нанайского района» оказывает едино-

временную финансовую помощь в размере 73060 рублей для открытия 
собственного дела (регистрация в качестве ИП, КФХ, юридического лица). 
Для получения государственной услуги ждем вас по адресу: с. Джари, ул. 
Амурская, д. 73 контактные телефоны: 4-58-28, 4-58- 27

● ОСАГО по самым 
низким ценам, ул. Калини-
на 92, оф.7. Т. 8-914-770-
30-88, Александр.

тиру по ул. Мира в хо-
рошем состоянии 56 
м2, отопление печное + 
электрическое, есть над-
ворные постройки. Доку-
менты готовы. Т. 8-909-
873-04-17

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

● лодку «Пргресс-4», 
мотор «Ямаха-40» плюс 
телега. Пчелосемьи с 
улетарой, цена – две ты-
сячи рублей. Т. 8-909-862-
49-61, с. Лидога

● ГАЗ-31029 «ВОЛГА» 
1989 г/в. Т. 8-909-844-12-
10

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

● машину снегоубо-
рочную бензиновую «КРА-
ТОН» GSB-6,5SEL; элек-
трогенератор «HUTER» 
с воздушным охлажде-
нием двигателя; прицеп 
грузовой автомобильный 
ПГА-1; газовый пистолет 
«Победа» 9 мм; охотничье 
ружье ИЖ 18Е, 16 кал., с 
сейфом для хранения; га-
зовый баллон; напольный 
вентилятор фирмы «Би-
натон»; металлический 
сейф (размер 60х110). 
Обращаться по телефону 
8-909-805-45-54.

● пиломатериал (ель, 
лиственница). Т. 8-909-
878-23-23

● дрова сухие. Т. 
8-909-872-71-80

● Военный билет се-
рии НВ № 3169768, выдан-
ный 30 июня 1997 г. ЦРВК 
Комсомольска -на -Аму-
ре на имя Пономаренко 
Александра Викторо-
вича, в связи с утерей 
считать недействитель-
ным.

● Аттестат серии Б № 
4054271, выданный сред-
ней школой с. Троицкое в 
июне 2006 г. на имя Пади-
ряковой Ирины Олеговны, 
в связи с утерей считать 
недействительным.

● Аттестат серии 27АБ 
№ 0023526, выданный 
средней школой с. Троиц-
кое в июне 2013 г. на имя 
Сусловой Александры 
Сергеевны, в связи с уте-
рей считать недействи-
тельным.

Администрация Нанайского муниципального района сообщает, что в на-
стоящее время в Федеральной информационной системе «На Дальний Вос-
ток.рф» открыты территории в границах сельских поселений: село Ар-
сеньево и село Нижняя Манома для предоставления земельных участков в 
безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный Гектар».

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

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

● В целях проведения ремонтных работ на ВЛ - 220 кВ Хабаров-
ская ТЭЦ-3-Хекцир 2 I цепь с отпайкой на ПС Князе-Волконка, Даль-
невосточной распределительной сетевой компанией, на территории 
Нанайского муниципального района будет прекращена подача элек-
трической энергии в населенных пунктах Маяк, Синда, Искра:

● - с 14.00 до 21.00 часа 06.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 07.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 08.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 09.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 10.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 11.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 12.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 13.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 14.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 15.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 16.08.2018 года;
● - с 14.00 до 21.00 часа 17.08.2018 года.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

МАДОУ «Детский сад №2 с. Троицкое» выражает благодар-
ность И.В. Церлюкевич, Е.С. Пассар, Н.А. Черепановой, С.П. 

Чайковскому, Д.Е. Гейкер, А.С. Актанко, И.О. Шуцкой, К.А. Рево-
ненко, Л.В. Горюшкиной, В.В. Сударкину, О.П. Бухтояровой, Н.Н. Оненко, 

И.В. Оненко, П.В. Бельды, А.Ф. Будённой, Т.В. Наливкиной за вне-
сенный вклад и оказанную помощь в ремонте детского сада. А 
также благодарим тех, кто оказал материальную помощь.

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
Уважаемые жители села, давайте все дружно поможем детям 

подготовиться к школе! 
С 01 июля по 30 сентября в Хабаровском крае проводится ежегодная бла-

готворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится с целью по-
мочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к 
новому учебному году. Детям, которым требуется помощь, необходимо прак-
тически всё: канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, 
наборы для детского творчества – конечно, всё новое. Кроме того, ребятам 
необходимы новые или в хорошем состоянии школьная форма, портфели.

Желающих оказать помощь ждём в Краевом государственном уч-
реждении «Троицкий комплексный центр социального обслуживания 
населения» по адресу: с.Троицкое, ул.Калинина, д.99, второй этаж, ка-
бинет № 20.  Тел. 8(42156) 4-20-17.
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У РУССКОГО НАРОДА есть одна 
странная «национальная» черта 
– винить всех вокруг, кроме себя. 

Все нам что-то должны и обязаны. Од-
нако мы забываем одну простую истину: 
если хочешь сделать свою жизнь луч-
ше, то начни с себя! Станет ли от этого 
мир лучше, или только родное село, но 
ваш двор точно станет краше и будет 
радовать вас каждый день.

На празднике в честь юбилея села 
наградили трех хозяюшек в номинации 
«Лучший двор», которые, по мнению 
жюри конкурса, содержат свои приуса-
дебные участки в идеальном порядке и 
красоте. Среди победителей – Галина 
Юрьевна Туранцева.

Как признается победительница, 
она не первый раз занимает призо-
вые места в подобных конкурсах. Уже 
сменились три главы села, а Галина 
Юрьевна неизменно и абсолютно 
заслуженно получает награды за свой 
удивительно красивый и ухоженный 

САД ШИРИНОЙ НА ВСЁ СЕЛО!СЁ СЕЛО!

двор.
Дом Галины Юрьевны привлекает 

внимание еще с улицы. Перед ним 
раскинулся шикарный сад с пионами, 
петуньям, бархатцами, рудбекиями, 
бальзаминами, сальвиями, георгинами, 
акацией. Если войти в калитку и при-
смотреться ближе, то видно, что в саду 
нет ни одной травинки. Все цветочки 
рассажены один к одному, стройными 
рядами в клумбах.

За домом Галины Юрьевны можно 
увидеть продолжение роскошного сада 
и еще большее разнообразие цве-
тов. Здесь цветут лаватеры, львиные 
зевы, розы нескольких видов, лилии, 
вербены, флоксы, гоцании, бархатцы, 
петуньи. Стоит отметить, что одних 
только бархатцев у Галины Юрьевны 
в этом году чуть больше двухсот штук. 
Тротуар без пылинки, а грядки и клум-
бы – ровные, и все посадки как будто 
высажены под линейку, без единого 
сорняка.

Когда смотришь на всю эту красоту, 
то думаешь об одном: «Как хватает сил 
и терпения на уход за таким велико-
лепным садом и впечатляющих раз-
мером огородом?!» Галина Юрьевна 
говорит, что за огородом ей помогает 
смотреть дочь Лена, а для сада  ма-
стерит различные клумбы и подставки 
для цветов внук Саша. Кстати, Лену 
тоже наградили на празднике: ей вру-
чили грамоту за богатый ассортимент 
цветочных и декоративных растений на 
приусадебном участке. Женя, еще одна 
дочь, поддерживает увлечение мамы и 
часто привозит ей из Хабаровска цве-
ты, которых еще нет в ее коллекции. 

Цветы Галина Юрьевна выращи-
вала всю жизнь, ее утро начинается 
с сада. Она встает пораньше, пока 
улица еще укутана тишиной и сонным 
покоем, и идет в свой сад подвязывать 
и полоть прихотливые, но сказочно 
чудесные цветы.

Галина Юрьевна признается, что ей 
нравится, что ее сад украшает родное 
село. Она всегда делится саженцами 
цветов с жителями села - так и разрас-
тается сад Галины Юрьевны на всю 
Лидогу, наполняя ее красотой, которая, 
как известно из поговорки, спасет мир.

Юлия Пляскина
Фото автора

В минувшие выходные жители Лидоги отметили 90-летний юбилей 
родного села. И по доброй традиции на торжественном концерте прошло 
награждение жителей села в различных номинациях. Мне бы хотелось 
отметить и рассказать о конкурсе, который, на мой взгляд, является самым 
значимым - «Лучший двор».

Юбилей

ПОЧЕМУ «НАХИМИЧИЛ»? – потому, 
что Игорь Юрьевич профес-
сиональный химик (окончил 

химический факультет Донецкого госу-
дарственного университета). 

Родился в Ульчском районе, но 
коренным дальневосточником себя 
не считает, так как родственники по 
материнской линии с Украины, а по 
отцовской – с Мордовии.

Специальность выбрал сразу, как 
только в школе стал изучать химию. 
Эта наука захлестнула мальчишку, 
который всерьёз увлёкся проблемой 
цвета. Был здесь, конечно, детский 
момент – «а что?», «а как?». Отсюда 
мы получаем первую составляющую 
характеристики Игоря Юрьевича – лю-
бопытство, любознательность, откры-
тость всему новому, неопознанному.

После окончания университета 
был готов поехать по распределению 
в Волгоград на металлургический 
комбинат, трудиться в лаборатории 
«Сплавов и металлов». Но отца тянуло 
на родину, и он уговорил поехать с ним. 
Вернулись в с. Дуди Ульчского района. 
Его специальность была востребована 
и здесь, причём, являлась остроде-
фицитной. Рыбоконсервному заводу 
посвятил четыре года. Быстро замети-
ли. Оценили. Пригласили работать в 
районный Комитет по охране природы. 
Пришлось переехать в Богородское, 
жил у любимой бабушки. Всё было 
штатно: прекрасный востребованный 
специалист. Не исключён был стреми-
тельный карьерный рост. Но по словам 
самого Игоря Лыткина - «началась 
круговерть»: неожиданно познако-
мился с приезжавшим в Богородское 
окормлявшим местный приход отцом 
Сергием Мещеряковым, который одно-
временно являлся настоятелем храма 
Александра Невского в Хабаровске. 

ЧТО «НАХИМИЧИЛ» ЗА ПОЛВЕКА 
ИГОРЬ ЛЫТКИН
Объяснимся «на берегу»: 
Почему «за полвека»? – потому, что сегодня Игорю Юрьевичу Лыткину 
исполняется пятьдесят лет.

Игорь уехал с ним, жил при храме, 
учился на епархиальных пасторских 
курсах. Но и на святом поприще его 
карьера стремительно растёт (талант-
ливый и ответственный человек нужен 
везде!) – через год после окончания 
курсов его рукоположили в дьяконы, 
буквально через полгода - в священ-
ники. Правда Игорь Юрьевич скромно 
исправляет, говоря о том, что всё было 
вызвано нехваткой кадров. Но как бы 
то ни было, район «заполучил» специ-
алиста, интеллигента, ответственного 
творческого сотрудника и просто ещё 
одного хорошего человека. А пока под 
его началом возводится храм в селе 
Троицкое. И вот когда он был достро-
ен, отец Игорь решил, что его миссия 
выполнена. 

Уходит работать с детьми. В ЦВР 
ведёт кружок «Фотошоп». Нужно при-
знать, что ему есть чему научить детей. 
Стоит только посмотреть его авторские 
работы, некоторые из которых были 
представлены на Международном 
конкурсе в Париже «Фото для поздрав-
ления».

Естественно, что редакция газеты 
«Анюйские перекаты» не могла не 
«заманить» талантливого человека 
в свои ряды! Так Игорь Лыткин стал 
нашим фотокорреспондентом, «вырос» 
до главного редактора, но администра-
тивная работа быстро утомила, и он 
занялся тем, что больше всего любит 
– дизайном. Сейчас Игорь Юрьевич 
душа, мозг и стержень нашей газеты 
(вторая составляющая характери-
стики), правда, всё это называется 
будничным словом «ответственный 
секретарь», но ответственность (а вот 
и третья основа характеристики) на 
нём, да ещё какая!

А дома? Семья инженера-механика 
Юрия Сергеевича и преподавате-

ля-лингвиста Аллы Николаевны жила 
по деревням, исключение составляет 
краткий миг в Петропавловске-Кам-
чатском. Поэтому обо всех тяготах 
крестьянской жизни герой публикации 
знает не понаслышке. Образцовое 
подворье Лыткиных помнит уток, кур, 
гусей, индоуток, свиней, баранов, 
кроликов,… до сих пор любят экспери-
ментировать на своём участке, видимо 
химик в Игоре Лыткине не истребим! 
(вот и ещё одна ипостась характери-
стики – хозяйственный).

Любимым занятием в семье было 
чтение, поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что парень рано пристра-
стился к книге – к четырнадцати годам 
прочитал всего Дюма. Отдаёт предпо-
чтение фантастике, но и здесь видит 
не только увлекательное развитие 
сюжета, но и философские мотивы, со-
циологию и даже соционику. (вот ещё 
ключевые слова для характеристики).

Любит смотреть на звёздное небо, 
мечтает о телескопе. Когда-то, наблю-
дая в телескоп за Юпитером, вдруг 
осознал, что такое бездна и это пере-
вернуло его восприятие мира (отсюда 
ещё – тонко организованная творче-
ская личность).

А ещё он был членом университет-
ской команды КВН, которая неодно-
кратно сходилась на юмористическом 
ристалище с командами, которые 
впоследствии завоевали популярность 
у широкого зрителя (вот откуда «ноги 
растут» у его тонкого юмора, весёлого 
и оптимистического характера!).

Его прекрасный голос и музыкаль-
ность обусловлены врождёнными 
талантами и занятиями в музыкальной 
школе по классу фортепиано. 

Религиозная составляющая в этой 
семье имеет любопытную историю. 
Юрий Сергеевич, не будучи крещён-
ным, «чисто по-украински», как говорит 
Игорь, стал крёстным малыша, главное 
в этом деле было – стать кумовьями. 
Семьи крепко сдружились. Однажды, 
когда Игорь – студент второго кур-
са, проводивший лето у родителей, 
возвращался с прудов – места мас-
сового купания сельчан, эти кумовья 
пригласили его поехать с ними в Киев. 

Не отказался. Так же «за компанию» 
пошёл в Покровскую церковь - краси-
вейший старинный храм с видом на 
Днепр. Друзья крестили детей, предло-
жили и ему, не отказался. Поразило его 
тогда то, что у молоденького батюшки 
из-под рясы выглядывали джинсы и 
необыкновенно модные, а самое глав-
ное, страшно дефицитные – кроссовки. 
Тогда таинство крещение не стало 
событием, а воспринималось просто 
как весёлое летнее приключение. До 
встречи с отцом Сергием оставалось 
еще долгих семь лет. Харизма, умение 
найти ответы даже на невысказанные 
вопросы выделяли батюшку из це-
лого ряда священников, подкупали и 
навсегда делали другим человеком. И 
этот человек Игорь Юрьевич Лыткин 
– полюбившийся батюшка или уважа-
емый всеми ответственный секретарь 
газеты «Анюйские перекаты» живёт 
по принципу «между священником и 
человеком всегда есть Бог».

Вот такой неординарный человек 
- вселенная живёт и работает рядом 
с нами! И на основе нашей статьи мы 
поздравляем любознательного, ответ-
ственного, – хозяйственного, весёло-
го оптимиста, тонкоорганизованную 
творческую личность, душу, мозг и 
стержень нашей газеты с юбилеем и 
желаем Игорю Юрьевичу Лыткину «хи-
мичить» ещё много-много лет.

Коллектив редакции газеты
«АНЮЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
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На правах рекламы

Да, вы правильно подумали! У счастливой женщины, в первую очередь, есть семья и дети. Настоящая 
женщина – это самодостаточная личность со своими личными интересами и взглядами на жизнь. Такая 
женщина непременно следит за собой, старается быть всегда красивой и неповторимой. Она может быть 
и сильной, быть у руля. 2 вещи, которые помогут ей в этом, - это свой автомобиль и шуба, которая под-
черкнет ее шарм и достоинство!! И не беда, если денег немного! На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ 
женщина может легко купить шубу, о которой мечтала, и при этом  выиграть автомобиль Lada X-Ray!

ВЫ ЗНАЕТЕ компанию «Меховые традиции» из Кирова, которая уже много лет приезжает в ваш город? В 
этом году компания открыла выставку «Шубы нарасхват» и еще больше выгод для своих любимых 

покупателей в новом, уже 17-ом, сезоне!
• Теперь на выставке более 1500 шуб, дубленок, парок, шапок, жилетов и есть даже павлопосадские платки 

с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
• Цены не выросли, а стали доступнее, чтобы КАЖДАЯ женщина смогла купить себе шубу сама! На нашей 

выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на коллекцию прошлого 
сезона действует фиксированная низкая цена. Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая 
по всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» можно взять изделие в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты 
и первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный!*

• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada X-Ray, либо 
плазменный телевизор, либо сертификат на покупку шубы**! Призов у нас много, шанс выиграть довольно 
велик! Первый розыгрыш состоится уже в сентябре, поэтому успейте купить шубу своей мечты летом!

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ» С 10.00 ДО 19.00:
11 августа – Дом Культуры, с. Лидога, ул. Пассара, 14а

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; 

процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. 
Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% 
от первоначальной стоимости товара. 

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, 
сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

2 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ

На правах рекламы

В этом году мы открываем уже 17-й меховой сезон. 
За это время наши шубы успели оценить и полюбить 
тысячи женщин от Краснодара до Владивостока (а это 
почти вся Россия)! Нас знают и нам доверяют!

МНОГИМ КАЖЕТСЯ, что лето - это идеальное время 
для покупки купальников и велосипедов, а вовсе не 

шуб, за которыми очереди выстраиваются ближе к ноябрю.
Мы откроем вам секрет. На выставке «Меховые Традиции» 

именно лето (открытие мехового сезона) - самое выгодное 
время для покупки шубы. И вот почему.

Во-первых, это огромный ассортимент новых  коллекций ме-
ховых изделий, которые сейчас  в полном объеме представлены 
на наших выставках. А это шубы из всевозможных видов меха, а 
также парки с меховой отделкой, модные жилеты и шапки.  

Во-вторых,  цены в этом сезоне, несомненно, порадуют!  
Например, норковые шубы от  44900р., овчина от 7500р. А 
для удобства приобретения наших изделий, можно оформить 
КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ (Кредит. АО ОТП Банк, лиц.№2766 
от 27.11.2014г.). 

В третьих, это возможность, не спеша, с помощью наших 
квалифицированных продавцов выбрать идеально подходя-
щую вам шубу. 

И самое главное! Именно сейчас на выставке «Меховые 
традиции» стартует 
САМАЯ МАСШТАБНАЯ РАСПРОДАЖА СЕЗОНА

с максимальными и честными
 СКИДКАМИ до 80%.

А шубы в «Меховых Традициях»
КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.

Убедиться в этом приходите на выставку
«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»

13 августа в ЦКиД (с. Троицкое, ул. Кола Бельды, 3) 
с 10.00 до 19.00

Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте то-
вара вы можете узнать у продавцов или в нашей группе в контакте: 
vk.com/meh_trad.

«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» ГРАНДИОЗНОЕ ОТКРЫТИЕ 
17 СЕЗОНА!

Журнал «Планета «Семья»: Будьте здоровы!

МАЛУЮ ЧАСТЬ факторов риска 
— возраст, наследственность 
— невозможно контролиро-

вать. Но большинство причин сердеч-
но-сосудистых заболеваний вы можете 
устранить. Причем, для этого не нужно 
совершать подвигов — сидеть на го-
лодных диетах или профессионально 
заниматься спортом.

Инфаркт миокарда - некроз (от-
мирание) участка сердечной мышцы, 
возникает вследствие недостатка 
кровоснабжения. Главный симптом 
инфаркта миокарда – боль, которая 

ПРИБАВЬТЕ СЕБЕ ГОДЫ ЖИЗНИ!
Сердечно-сосудистые заболевания — это самая частая причина 
смерти. В то же время, мероприятия по профилактике инфаркта и 
инсульта дают хорошие результаты. Выполняя их, вы прибавите себе 
многие годы полноценной жизни. 

чаще бывает загрудинной, также может 
«отдавать» в шею, руку. 

Следует помнить, что ее проявле-
ния могут быть очень разнообразны. 
Боль при инфаркте от другой сердеч-
ной боли отличает то, что обычные 
лекарства (валидол, нитроглицерин) 
оказываются неэффективными, и боль 
носит продолжительный характер (бо-
лее 20 минут).

Как и большинство болезней, «сер-
дечную катастрофу» проще предупре-
дить, чем справиться с ее последстви-
ями.

Профилактика инфаркта мио-
карда разделяется на первичную и 
вторичную.

Первичная профилактика направ-
лена на предупреждение болезни. В 
нее входят стандартные предосторож-
ности, основные из которых – повыше-
ние физической активности, контроль 
массы тела и отказ от вредных привы-
чек. Кроме того, сюда входит норма-
лизация артериального давления и 
липидного спектра крови. 

Для первичной профилактики 
инфаркта у людей со стенокардией и 
повышенным артериальным давлени-
ем обязательно следует использовать 
лекарственные средство, назначаемое 
врачом. 

Вторичная профилактика направ-
лена на предотвращение повторного 
инфаркта миокарда. Все мероприятия, 
направленные на первичную профи-
лактику подходят, и для вторичной 
профилактики. Следует добавить, что 

в этом случае все условия должны 
строго контролироваться врачом.

Важно помнить, что легче предот-
вратить болезнь, чем бороться с ее 
последствиями!

В.В. Бельды,
инструктор – методист АФК

КГБУ «Троицкий КЦСОН»
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