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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)

В ЭТОМ ГОДУ администрация 
района торжественно награ-
дила почетными грамотами 

благодарностями 9 лучших работников 
торговли и индивидуальных предпри-
нимателей. Я побеседовала с одним из 
них, чтобы узнать некоторые тонкости 
коммерческого ремесла.

Предпринимателями не рождают-
ся, ими становятся. Каждый приходит 
в торговлю своим путем. Например, 
Ирина Васильевна Велибекова имеет 
3 профессии: модельер-конструктор 
одежды, дизайнер интерьера и пере-
водчик японского языка. А занимается 
торговлей, у ее семьи магазин в совхо-
зе и кафе «Фортуна» в райцентре. 

Ирина Васильевна с мужем и двумя 
сыновьями жила в солнечном Баку и 
работала по профессии - дизайнером 
интерьеров, ни в чем не нуждалась, 
дом, как говорится, «полная чаша». Од-
нако судьба вернула ее в родное село.

Переехав, Ирина Васильевна уви-
дела, что рядом нет даже приличного 
магазина с приемлемыми ценами. Так 
на семейном совете и решили открыть 
торговую точку. Первых покупателей 
магазин встречал уже 23 февраля 
прошлого года. Сегодня здесь торгуют 
продуктами первой необходимости, 
бытовой химией. Кроме того, Ирина 
Васильевна часто принимает заказы от 
одиноких пенсионеров на нужные им 
товары, с доставкой которых ей помо-
гает супруг Ариз. 

Всего через месяц, 25 марта семья 
Велибековых открыла кафе «Фортуна».

Вся семья трудится на благо об-
щего дела. Муж Ариз полностью взял 
на себя доставку товаров, их развоз и 

разгрузку. Бабушка Татьяна Алексан-
дровна активно работает в магазине. 
Младший сын Васив (сокращенно от 
Василий), хотя и учится в 8 классе, но 
уже ведет всю бухгалтерию, занимает-

ся 1С, ЕГАИС. 
Важной составляющей в торговле 

Ирина Васильевна считает коллек-
тив. Под ее руководством работает 
2 коллектива, для которых семья 

Велибековых устраивает совместные 
празднования Нового года и 8 Марта, 
поздравляет сотрудников с днями 
рождения.

Больше всего ценит в них  чест-
ность. И считает, что сотрудники всег-
да должны улыбаться, даже не смотря 
на плохую погоду за окном или личное 
настроение.

По словам Ирины Васильевны, в 
районе очень сложно вести бизнес. 
Основные сложности – это непонима-
ние со стороны покупателей и пробле-
ма с кадрами. Покупателям не просто 
объяснить, почему неделю назад товар 
продавался за одну цену, а сейчас 
дороже. Люди думают, что стоимость 
товара повышают предприниматели. 
На самом же деле, рост происходит на 
базах у поставщиков. Как признается 
Ирина Васильевна, часто бывает так, 
что поставщик повысил цену на товар, 
а они в магазине «держат» товар по 
старой цене, не повышают стоимость. 

Вторая серьёзная проблема – 
кадры. И если с женщинами проще, то 
с работниками-мужчинами «совсем 
беда». На данный момент мужу Ирины 
Васильевны требуется помощник. Вро-
де бы, требования - не как в космонав-
ты: чтобы был «с руками», следил за 
машиной, занимался доставкой това-
ров и, конечно, чтобы не пил. Однако, 
достойного кандидата пока не видно.

Самое главное в торговле, как 
и в любом другом деле, по мнению 
предпринимателя, является интерес к 
своей работе. В планах у семьи Вели-
бековых расширение и развитие мага-
зина. Хозяйка признается, что мечтает 
сделать настоящий мини-маркет, где 
будет продаваться все - «от и до».

В заключение нашей беседы Ирина 
Васильевна пожелала через нашу га-
зету всем работникам сферы торговли 
терпения, здоровья и удачи! 

Мы присоединяемся к поздравле-
ниям и желаем, чтобы ваша работа 
приносила вам радость и удовлетворе-
ние. Щедрых вам покупателей, лояль-
ных клиентов и партнеров, пусть удача 
неизменно сопровождает вас во всех 
ваших делах и начинаниях!

Юлия Рыженкова-Пляскина 
Фото Любови Степанюк

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО
В эту субботу, 28 июля, наша 
страна отметит День работника 
торговли. Праздник существует 
еще со времен СССР, с 1966 
года, но отмечался в 4-е 
воскресенье июля. С 2013 года 
Указом Президента РФ от 7 мая 
2013 г. N 459 «О Дне работника 
торговли» установлена новая 
дата. Теперь этот праздник 
отмечается в четвертую 
субботу июля.



 2 «Анюйские перекаты» 26 июля 2018 года № 29

28 июля - День работника торговли

Уважаемые земляки!
28 июля в России отмечается День работника тор-

говли. Это профессиональный праздник не только тех, 
кто ежедневно обеспечивает продажи продовольствия 
и других товаров, но и работников общественного питания. С 
этими отраслями свою судьбу связали около 150 тысяч жителей 
края. Это более 20 процентов от числа занятых в экономике региона.

По итогам 2017 года оборот розничной торговли Хабаровского края 
впервые в истории  превысил 300 млрд. рублей. Торговля, пищевая и 
перерабатывающая промышленность по совокупным объемам налого-
вой отдачи в региональный бюджет занимают второе место. Эти цифры 
свидетельствуют о благоприятной экономической ситуации и здоровой 
конкуренции в регионе. 

В крае создана хорошая среда для развития предпринимательства. С 
бизнесом мы работаем в режиме «одного окна», помогая решать самые острые 
вопросы. В результате открываются новые торговые центры, магазины шаговой 
доступности, гипермаркеты, кафе и рестораны. 

В рамках народного проекта «Наш выбор 27» активно продвигаем интересы 
нашего бизнеса как на внутреннем, так и на внешнем рынках, решаем вопросы 
продовольственной безопасности. 

Ежегодно на краевой набережной проходит выставка-ярмарка с однои-
менным названием. В этом году она стала международной, а также круп-
нейшей краевой торговой площадкой. За два дня удалось реализовать 
продукции на 22 млн. рублей.

Уважаемые работники торговли и индустрии общественного пита-
ния! Сегодня существенно выросли запросы потребителей. На них вы 
отвечаете широким ассортиментом, современными форматами работы 
в торговле и ресторанном бизнесе. 

Благодарю вас за большой вклад в развитие экономики края и 
повышение качества жизни дальневосточников!

Желаю высокого покупательского спроса и благо-
дарных клиентов, новых успехов и достижений, 
счастья, здоровья, благополучия!

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

Уважаемые работники торговли!
Примите теплые и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником!
Благодаря вашему трудолюбию решается одна из 

наиболее важных социальных задач - удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах. Вы вносите 
весомый вклад в социально-экономическое развитие района, в 
повышение качества жизни граждан. Ваш труд всегда востре-
бован, от его эффективности во многом зависит настроение и 
комфорт жителей района.

Убежден, что и в дальнейшем вы будете постоянно совер-
шенствовать свое профессиональное мастерство, отдавать все 
свои силы, знания и опыт любимому делу.

Желаю вам успехов, процветания ваших предприя-
тий, воплощения всех намеченных планов, крепкого 
здоровья и благополучия!

С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Администрация Нанайского муниципального 
района сердечно поздравляет всех жителей 

Лидогинского сельского поселения с 90-летием со 
дня образования села Лидога!

У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок, 
являющийся источником силы и вдохновения, 
- место, где мы родились, где прошло наше 
детство и юность, где мы трудимся и растим своих 
детей и внуков. 

Юбилей села — это праздник тех, чьим трудом соз-
давалось село, и тех, кому еще только предстоит перенять 
эстафету ответственности за судьбу своей малой родины. 
Сегодняшние успехи и достижения – это заслуга нескольких 
поколений жителей Лидоги, пронесших любовь и преданность 
селу через всю жизнь.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ЛИДОГА!
Пусть ваше родное село будет вечно молодым, цветущим и 
красивым, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополуч-
ной, наполненной душевным теплом и радостью. Здоровья, 
счастья, мира, добра вам и вашим детям. Пусть исполняются 
самые смелые мечты и осуществляются надежды! 

C ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района Н.Г. Сафронов

90 лет селу Лидога

Выборы-2018

В Избирательной комиссии Хабаровского края ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 и в субботу, воскресенье 
с 10.00 до 18.00 работает телефонная «Горячая линия» с номером 8 (4212) 
30-82-22.

Основные задачи телефонной «Горячей линии»:

- разъяснение особенностей избирательного законодательства при проведе-
нии выборов Губернатора Хабаровского края;

- предоставление справочной информации о порядке включения избирателя в 
список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Хабаровского 
края;

- предоставление справок о месте нахождения избирательных комиссий Хаба-
ровского края и графике их работы;

- предоставление справок о границах избирательных участков;

- разъяснение порядка письменного обращения в Избирательную комиссию 
Хабаровского края;

- прием и направление ответов на обращения избирателей, участников изби-
рательного процесса по вопросам избирательного законодательства;

- прием и направление соответствующим по компетенции органам и организа-
циям обращений избирателей по социально-бытовым, социально-экономическим 
и другим вопросам.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Знайте, где бы вы не находились 9 сентября 2018 года на территории Ха-

баровского края, у вас есть возможность реализовать свое активное избира-
тельное право и принять участие в выборах Губернатора Хабаровского края.

Для этого необходимо подать заявление о включении в список избирате-
лей по месту своего нахождения в следующие пункты приема заявлений:

С 25 июля по 5 сентября 2018 года в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

С 25 июля по 5 сентября 2018 года – в ЛЮБОЙ многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, располо-
женный на территории Хабаровского края;

С 25 июля по 5 сентября 2018 года – в ЛЮБУЮ территориальную избира-
тельную комиссию, расположенную на территории Хабаровского края;

С 29 августа по 5 сентября 2018 года – в ЛЮБУЮ участковую избиратель-
ную комиссию, расположенную на территории Хабаровского края.

 После того, как вы подали заявление, 09 сентября 2018 года приходите 
на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, полу-
чаете избирательный бюллетень.

ГРАФИК РАБОТЫ
территориальных избирательных комиссий по приему заявлений избира-

телей о включении в списки по месту нахождения
с 25 июля 2018 года по 5 сентября 2018 года:

• с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 20.00 часов;

• по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов.

График работы участковых избирательных комиссий по приему заявлений 
избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения с 29 
августа 2018 года по 5 сентября 2018 года:

• с понедельника по пятницу с 16.00 часов до 20.00 часов;

• по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов.

ПЕРЕЧЕНЬ И НОМЕРА МФЦ,
в которых организуется прием и обработка заявлений о включении избирателей в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Хабаровского края 
в Нанайском муниципальном районе

№ п/п Наименование 
офиса приема 

Адрес офиса 
приема

Режим работы

42 М46 Филиал МФЦ в На-
найском районе

 с. Троицкое, 
ул. Максима Пас-

сара, д. 49 

Понедельник  - с 10.00 до 19.00,
Вторник - пятница – с 10.00 до 

18.00,
Суббота, воскресенье - выходной  

43 М47 ТОСП в с. Дубовый 
Мыс Нанайского 

района

с. Дубовый Мыс,
 ул. Юбилейная, 16

Понедельник - среда – с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 10.00 до 14.00,

Суббота, воскресенье – выходной
44 М48 ТОСП в с. Лидога 

Нанайского района
с. Лидога, 

ул. Им. Пассар А.П, 
14А

Понедельник - среда – с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 10.00 до 14.00,

Суббота, воскресенье – выходной
45 М49 ТОСП в с. Найхин 

Нанайского района
с. Найхин, 

ул. М. Пассара, 26В
Понедельник – с 9.00 до 18.00, обед 

с 13.00 до 14.00, 
Вторник - Пятница – с 09.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

46 М50 ТОСП в п. Джонка 
Нанайского района

п. Джонка,
 ул. Комсомоль-

ская, 48-6

Понедельник - среда - 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 10.00 до 14.00,

Суббота, воскресенье – выходной
47 М51 ТОСП в с. Маяк На-

найского района
с. Маяк, 

ул. Центральная, 
7Б

Понедельник - среда – с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 10.00 до 14.00,

Суббота, воскресенье – выходной
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Ко Дню Великой Победы

В администрации района

Фотоконкурс

ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «рознич-
ная торговля, общественное 
питание, бытовое обслужива-

ние» отрасль формирует 49,7% вало-
вого районного продукта, с ростом к 
уровню 2016 года на 0,2%. Численность 
работающих в отрасли, по сравнению 
с 2016 годом, увеличилась на 1,1% и 
составила 1032 человека. Это 16,7% от 
общей численности занятых в экономи-
ке района по всем видам деятельности.

По итогам работы в 2017 году оборот 
розничной торговли составил1644,3 
млн. рублей, или 103,6% в сопостави-
мых ценах к уровню 2016 года. Сфера 
потребительского рынка в районе 
остается наиболее инвестиционно 
привлекательной для развития бизнеса 
и создания новых объектов деятель-
ности. В целях развития отраслевой 
инфраструктуры средства направляют-
ся на строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов, перепрофилирование 
действующих предприятий с учетом 
спроса населения, оснащение их совре-
менным торговым и технологическим 
оборудованием. В 2017 году общая сум-
ма привлеченных инвестиций в разви-
тие инфраструктуры потребительского 
рынка составила 24,3 млн. руб. (в 2016 
году – 20,9 млн. руб.). В том числе:

- торговля и общественное питание 
– 8,5 млн. руб. (строительство и рекон-
струкция объектов);

- потребкооперация – 800 тыс. руб. ( 
приобретение пельменных аппаратов, 
морозильных камер через АНО «Крае-

ОСНОВНОЙ ВОПРОС – ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

вой сельскохозяйственный фонд»);
- ООО «ТРК» - 15 млн. руб. (скоро-

морозки, ледогенератор, центрифуга, 
вакууммашина для закатки банок, кре-
матор, плиточный аппарат, тепличный 
комплекс).

По состоянию на первое января 
текущего года розничная торговая сеть 
района представлена198 объектами: 
65 – продовольственные магазины; 61 
– непродовольственные; 29 – магазины 
со смешанным ассортиментом; 43 - не-
стационарные торговые объекты.

Оборот общественного питания в 
2017 году составил 161,8 млн. рублей, 
или 103,1% к уровню 2016 года в сопо-
ставимых ценах. Количество объектов 
общественного питания – 36 на 1912 
посадочных мест. Из них общедоступ-
ного типа – 16 на 739 посадочных мест 
(в том числе расположенных вдоль 
автодорог 9).

На территории района в 2017 году 
осуществляли свою деятельность 25 
предприятий бытового обслуживания, 
из которых 19 дислоцируются в рай-
онном центре, 4 – в с. Маяк, 2 – вдоль 
автомобильной дороги Хабаровск - 
Комсомольск-на-Амуре.

Анализ состояния потребительского 
рынка Нанайского района показал, что, 
несмотря на достаточно стабильное 
развитие отрасли, существует ряд про-
блем. Это дефицит и недостаточная 
квалификация кадров, диспропорция 
в развитии и территориальном разме-
щении инфраструктуры потребитель-

ского рынка, недостаток собственных 
оборотных средств у предприятий, 
качество и безопасность предоставля-
емых услуг.

Одной из главных задач разви-
тия торговли является обеспечение 
экономической (ценовой) доступности 
товаров для всех социальных групп 
населения. В районе ежеквартально 
проводится мониторинг розничных цен 
по 40 товарным позициям социально 
значимых продовольственных товаров, 
осуществляется мониторинг цен на 
сырье в хлебопекарной промышлен-
ности. В целях недопущения необо-
снованного роста цен, обеспечения 
сбалансированности товарного рынка, 
недопустимости нарушения антимоно-
польного законодательства на терри-
тории района установлены предельно 
максимальные размеры розничных 
торговых надбавок к отпускным ценам 
на муку пшеничную весовую, молоко 
питьевое, рис шлифованный весовой, 
крупу гречневую в размере 20,0%, на 
хлеб пшеничный первого сорта и хлеб 
ржано-пшеничный предприятий-изго-
товителей района в размере 10,0%.

В целом, мероприятия по развитию 
потребительского рынка Нанайского 
района на 2016-2020 годы в 2017 году 
выполнены. Необходимо и в дальней-
шем развивать и совершенствовать 
потребительский рынок района, соз-
давать условия для наиболее полного 
удовлетворения потребностей населе-
ния в услугах торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, 
повышать их качество и доступность.        

В прениях по докладу выступили 
ведущий ветеринарный врач филиала 
«Нанайская районная станция по борь-
бе с болезнями сельскохозяйственных 
животных» В.В. Токмакова и замести-
тель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) – начальник 
отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершен-
нолетних А.Н. Лысый.

После обсуждения выступлений 
членами коллегии был принят проект 
соответствующего постановления.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки 
заседания коллегии, который 
касался хода реализации муни-

ципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на 2016-2020 годы», 
с докладом выступила консультант 
администрации района И.Н. Шишлян-
никова. О положении дел в админи-
страциях своих поселений рассказали 
главы сел Синда С.В. Бельды и Дубо-
вого Мыса Т.В. Красильникова.

В обсуждении второго вопроса 
приняла участие начальник отдела 
по муниципальной службе и обуче-
нию кадров главного управления по 
вопросам местного самоуправления 
Губернатора и Правительства края 
Т.А. Синявская. Высказав некоторые 
советы и пожелания, она отметила, что 
в районе серьезное внимание уделяет-
ся кадровым вопросам. Район всегда 
первым откликается на проводимые 
краевые мероприятия. Но надо более 
внимательно относиться к использо-
ванию краевых средств, выделяемых 
на обучение специалистов. К тому же, 
сейчас предъявляются более строгие 
требования к переаттестации. Кадро-
вая проблема существует и уже сегод-
ня надо думать о том, кто придет на 
смену нынешним специалистам: кадры 
для себя надо растить самим.

По этому вопросу также было приня-
то соответствующее постановление.

Подготовила Галина Конох

На очередном заседании коллегии при главе района было 
рассмотрено два вопроса. По первому: «О ходе выполнения 
мероприятий по развитию потребительского рынка Нанайского 
муниципального района на 2016-2020 годы в 2017 году» с 
докладом выступила начальник отдела экономического развития 
администрации района В.Н. Ойтанко.

ПОКАЗАТЕЛЬНО, что в прошлом 
году свои снимки присылали 
участники не только из Рос-

сии, Беларуси и Украины, но и США, 
Италии, Германии, Испании, Эфио-
пии, Южно-Африканской Республики, 
Таиланда и Чили. Огромный интерес 
фотоконкурс вызывал и продолжает 
вызывать за рубежом. В этом году 
выставки избранных работ прошлого 
года в партнерстве с Россотрудни-
чеством будут проведены во многих 
странах на базе русских культурных 
центров.

«Работы победителей нашего 
фотоконкурса были подарены Свя-
тейшему Патриарху Московскому и 

ФАДН РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ
II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОТОКОНКУРСА

«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

всея Руси Кириллу, который высоко их 
оценил», - добавил Игорь Баринов.

Уже с 23 июля профессиональные 
фотографы и любители из разных 
уголков России и зарубежья смогут за-
гружать свои авторские снимки на сайт

www.ruscivilization.ru.  Каждый 
участник может представить до 5 
фотографий, созданных за последние 
пять лет, в номинациях: «Уникальная 
природа», «Лица и поколения», «Тра-
диции большой страны», «Архитектура 
и скульптура», «Народное творче-
ство». Одно из главных требований: 
возраст участников должен быть 
старше 18 лет. 

Прием работ завершится 9 сентя-

бря. Затем их будет оценивать жюри, 
в состав которого по приглашению 
Игоря Баринова вошли известные в 
России и мире профессиональные 
фотографы, художники, журналисты, 
общественные деятели.

Награждение победителей состо-

ится в конце сентября 2018 года в 
Москве. Лучшие работы можно будет 
увидеть осенью на открытой выстав-
ке на одном из бульваров в центре 
столицы.

Подробности на сайте конкурса 
www.ruscivilization.ru

«У этого фотоконкурса очень непростая, но интересная задача: 
передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому 
многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская 
цивилизация. В прошлом году многим участникам - и фотографам с 
именем, и просто любителям - удалось показать русскую цивилизацию как 
переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне 
зависимости от точки на карте мира, где они проживают. Именно поэтому, 
несмотря на свой дебют, фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал 
более 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран мира. Уверен, что 
в этом году он станет еще масштабнее и интереснее. С нетерпением ждем 
первые работы», - рассказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов, 
возглавляющий жюри фотоконкурса.

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОТОКОНКУРСА
«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» В 2017 ГОДУ:

Номинация «Традиции большой страны»: 1 место - Юлия Лилишенце-
ва (Москва), 2 место – Ксения Мальчикова (Миасс), 3 место - Сергей Русанов 
(Тюмень).

Номинация «Уникальная природа»: 1 место - Юрий Притиск (Новоче-
боксарск), 2 место - Илья Бунин (Сочи), 3 место - Сергей Белых (Липецк).

Номинация «Лица и поколения»: 1 место - Рафис Закиров (Казань), 2 
место - Анна Рыжкова (Омск), 3 место - Сергей Ладыкин (Нарьян-Мар).

Номинация «Архитектура и скульптура»: 1 место - Илья Бесхлебный 
(Ярославль), 2 место -  Иван Смелов (Санкт-Петербург), 3 место - Фабио 
Киеза (Италия).

Номинация «Народное творчество»: 1 место - Кристина Сомова (Пой-
ковский), 2 место - Олег Кугаев (Новосибирск), 3 место - Анжела Усманова 
(Челябинск).

Приз зрительских симпатий - Руслан Тохтиев (Москва).
Гран-при – Мария Шотова (Красноярск).

ВЫ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Чрезвычайная ситуация

ПО ДАННЫМ отдела мониторин-
га и прогнозирования Центра 
управления в кризисных ситу-

ациях МЧС России по Хабаровскому 
краю, в результате обильных осадков 
возможно возникновение чрезвычай-
ных ситуаций: нарушение в работе 
объектов ЖКХ и энергетики, аварии на 
ЛЭП и линиях связи. Также вероятно 
кратковременное подтопление пони-
женных участков местности, размыв 
грунтовых дорог местного значения, 
возможно подтопление улиц, проезжей 
части дорог, подвалов жилых домов, 
расположенных в низинных частях на-
селенных пунктов, вблизи рек и ручьёв. 
Кроме этого, могут возникать затрудне-
ния в движении всех видов транспорта, 
увеличение количества ДТП, вводиться 
ограничения в работе авиасообщения.

В результате обильных осадков с 
1 по 3 августа 2018 года на р. Амур 
прогнозируется повышение уровня 
воды. По предварительным оценкам, 
самый значительный он будет у г. Хаба-
ровска и с. Елабуга: у краевой столицы 
уровень воды к началу августа может 
достигнуть отметок до 480-550 см (при 
критериях опасного явления 600 см), у 
с. Елабуга - 480-520 см (при критери-
ях опасных явлений 550). Это может 
привести к подтоплению сенокосов, 
посевов, дорог, линии связи, дачных 
участков на островах у г. Хабаровска 
и других объектов, расположенных в 
пойме реки у г. Хабаровска и Хабаров-
ского района, пониженных участках 
местности.

Прошедшие дожди могут привести 
к разливу малых, горных рек и ручьев, 
в частности - в Верхнебуреинском, 
Хабаровском, Бикинском, Вяземском 
районах и районе им.Лазо. В результа-
те возможно подтопление пониженных 
участков местности, размыв дорог 
местного значения. 

Главным управлением МЧС России 
по Хабаровскому краю направлены 
рекомендации главам муниципальных 
образований о принятии превентивных 
мер, направленных на предупрежде-
ние возникновения происшествий и 
минимизацию возможных последствий. 
В частности, провести оповещение 
населения о прогнозе неблагоприятных 
погодныя явлений; проверить работо-
способность источников автономного 
энергоснабжения на объектах ЖКХ и 
социально значимых объектов; состо-
яние водозащитных дамб и береговых 
укреплений, расчистить ливневые 
канализационные стоки; обеспечить 
информационное взаимодействие экс-
тренных служб с целью оперативного 

Пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровскому краю, 24.07.2018 г.

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ
На территории Хабаровского края ожидаются сильные дожди и повышение водности рек

По информации Дальневосточного УГМС, 25 и 26 июля 2018 года на 
территории Хабаровского края прогнозируются дожди различной 
интенсивности. Дожди, местами сильные, ожидаются в Бикинском, 
Вяземском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском, 
Ванинском районах и районе им.Лазо. СИЛЬНЫЕ И ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ дожди 
прогнозируются местами в Верхнебуреинском, НАНАЙСКОМ и Хабаровском 
районах. В самом городе Хабаровске 26 июля ожидается очень сильный 
дождь.

реагированию на возможные происше-
ствияи и т.д.

В Главном управлении МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю действует 
опаративный штаб, проводится сбор 
и анализ поступающей информации. 
Силы и средства МЧС России и терри-
ториальных звеньев РСЧС находятся в 
готовности к реагированию на возмож-
ные происшествия. Также организова-
но межведомственное взаимодействие 
с едиными дежурно-диспетчерскими 
службами муниципальных образова-
ний, дежурными сменами министерств 
и ведомств, оперативный обмен 
информацией, мониторинг паводковой 
обстановки на водоёмах края. 

В свою очередь, Главное управ-
ление МЧС России по Хабаровскому 
краю напоминает всем жителям 
и гостям края о необходимости 
соблюдения мер личной безо-
пасности:

- на время непогоды следует 
воздержаться от выезда за пределы 
населенных пунктов;

- при движении по дорогам внутри 
населенных пунктов и на трассах реги-
она водителям необходимо соблюдать 
скоростной режим и правила дорож-
ного движения, соблюдать дистанцию, 
на мокрых дорогах воздержаться от 
применения экстренного торможения;

- пешеходам требуется соблюдать 
предельную осторожность при пере-
сечении дорог, не перебегать дорогу в 
неположенных местах;

- рыбакам и охотникам не выходить 
в лес и на водные объекты;

- туристическим группам воздер-
жаться от выхода на маршруты или 
сделать остановку в населенных пун-
ктах до окончания действия циклона;

- не выходить на маломерных судах, 
резиновых лодках на реки, так как при 
формировании дождевого паводка 
происходит разлив рек, повышаются 
уровни воды, увеличивается скорость 
течения на реках и озерах, и соот-
ветственно повышается вероятность 
возникновения происшествий на воде;

- предпринять меры для укрепле-
ния слабо закреплённых конструкций, 
кровельного покрытия;

- владельцам частных домов и 
подворий следует подготовить и расчи-
стить ливневые канализации, водо-
стоки от мусора и растительности для 
увеличения пропускной способности и 
предотвращения скопления дождевой 
воды; 

- жителям частных домов и вла-
дельцам подворий, расположенных в 
низинных участках местности и вблизи 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ УГРОЗЕ ПОДТОПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, 
необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный 
запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекар-
ственные препараты;

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах 
дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;
- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью 

предупреждения поступления наружных поверхностных вод;
- освободить подвалы от имущества и продовольствия;
- поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, 

вторые этажи или чердаки;
- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений 

в безопасное место;
- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к 

дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

ЕСЛИ ОБЪЯВЛЕНА ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
- не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных 

служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавше-
го в зону подтопления;

- перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь 
в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить до-
сками;

- не поддавайтесь панике.

ПОСЛЕ УХОДА ВОДЫ:
- перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно 

падением какого-либо предмета;
- проветрите помещения и просушите вещи;
- не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыха-

ния проводки;
- не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигай-

те спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности 
системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабже-
ния, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не 
убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;
- организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них 

воду.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И 

ИМУЩЕСТВО!

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 
пожарно-спасательная служба – «01» или «101», 
единый номер вызова экстренных служб - «112»!

Телефон «доверия» Главного управления МЧС России
по Хабаровскому краю - 8 (4212) 41-62-62.

русел рек и ручьев в превентивных 
мерах следует поднять ценные вещи 
на чердачные помещения, второй этаж, 
а также заблаговременно позаботиться 
о домашних животных, отогнать скот на 
возвышенности;

- родителям не оставлять детей без 
присмотра;

- соблюдать меры личной безопас-
ности.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю

ПАВОДКОВЫЕ явления отмечаются 
на реках Хабаровского края. По 
информации Дальневосточно-

го управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, в бли-
жайшие сутки до 25 июля на территории 
региона ожидается подъем уровня воды 
в реке Амур, у Хабаровска - на 60 - 70 см, 
у села Троицкое - на 30 – 40 см, в районе 
Комсомольска-на-Амуре - на 20 - 40 см.

Пик подъема воды в Амуре придется  
в регионе на начало августа. У Хабаров-
ска максимальный уровень ожидают 1 - 3 
августа в значениях  480 - 550 см (опас-

ным считается уровень 600 см).   4 - 5 ав-
густа максимальный уровень 300 - 350 
см, вероятно, будет отмечен около села 
Троицкое (при опасном уровне 450 см). В 
город Юности пик паводка должен прийти 
к 7 - 9 августа, он может достигнуть 380 - 
430 см (опасный уровень – 650 см).     

«Как видно из прогноза, на сегод-
няшний день ситуация не предполагает 
возникновения опасных явлений, угрозы 
подтопления населенных пунктов нет. 
Уровень воды реки Амур на территории 
Хабаровского края повышается посте-
пенно, паводковая ситуация, в целом, 

относительно стабильна. Впрочем, не 
исключается частичное подтопление се-
нокосов, дорог, дачных участков и дру-
гих объектов, расположенных в низинах 
в пойме реки, в том числе на островах у 
Хабаровска», - отметили в комитете Пра-
вительства края по гражданской защите.

В результате дождей на реках Приа-
мурья проходят паводки с небольшими 
подъемами уровня воды на 15 - 40 см/сут-
ки, без угрозы хозяйственным объектам. 
Затоплены поймы рек Бурея, Тырма, Кур, 
Тунгуска, Манома, Амгунь в верхнем те-
чении на территории Хабаровского края 
на глубину 0,2-1,2 м. Гидрологическая 
обстановка на этих и других реках края, 
где местами из-за циклонов отмечают-
ся колебания уровня воды, находятся в 
зоне особого внимания территориальной 
подсистемы РСЧС. Большинство же рек 

Хабаровского края сейчас находятся в 
берегах.

Напомним, в выходные в результате 
выпадения осадков произошел резкий 
подъем уровня воды в реках Чегдомын 
и Ургал Верхнебуреинского района. В 
низинной части поселка Чегдомын были 
подтоплены 10 приусадебных участков. 
В поселке Ургал, где преимущественно 
расположены дачные участки,  подтопле-
ны 21 придомовая территория с жилыми 
домами и несколько десятков дачных 
участков. В настоящее время уровень на 
реках Чегдомын и Ургал упал. Подто-
пленных приусадебных участков и домов 
нет. Люди вернулись к своим хозяйствам. 
Специалисты проводят аварийно-восста-
новительные работы.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Хабаровского края

СИТУАЦИЯ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Паводковая ситуация в Хабаровском крае находится на особом контроле. В 
целом, в регионе сохраняется стабильная гидрологическая обстановка
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
31 ИЮЛЯ

30 ИЮЛЯ - 5 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 «Жить здорово!» (16+)
11.55 2.35 Модный приговор.
13.15 18.00 1.35 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 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 «Алхимик» (12+)
0.30 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.25 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. Реа-
нимация». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+)
2.25 Т/с «Батюшка». (12+)

ЗВЕЗДА
6.15 6.55 7.35 «Последний 
день». Вольф Мессинг. Геор-
гий Жженов. Сергей Королев 
(12+)
8.15 9.15 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.45 13.15 «Золотая мина». 
Х/ф
13.55 17.05 «Исчезнувшие». Т/с 
(16+)
17.00 ВОЕНЫЕ Новости.
18.05 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.
18.25 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (12+)
18.55 «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 

деле». (12+)
20.35 21.20 22.10 «Загадки 
века». «Николай Гоголь. Тай-
на смерти». «Покушение на 
вождя». «Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы отече-
ства» (12+)
23.20 Танковый биатлон - 
2018. 
1.55 «Торпедоносцы». Х/ф
3.25 «Пацаны». Х/ф (12+)
5.00 «Грани Победы». (12+)

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

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Земля территория зага-
док (12+).
13.00 16.50 0.40 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.30 5.40 Новости 
(16+)
15.15 Я и моя фобия. 
16.15 Обложка (16+).
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 Место проис-
шествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 

(16+)
1.30 Тайны нашего кино (12+). 
1.55 х/ф Мамочки (12+)
5.00 Лейтенант Печерский 
(16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Иван Васильев (12+)
9.15 22.00 Т/с «Так далеко, так 
близко» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Большое интервью». 
Мариам Мерабова (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Трагедия 
русского Пеле» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Легенды Крыма. Эхо 
брестского мира» (12+)
0.55 «Дело темное. Исчезно-
вение «Святого Луки» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.35 «Пленницы судь-
бы». Аполлинария Суслова.
7.05 18.00 «В лесах и на го-
рах». Т/с
7.50 «Пешком...». Мышкин за-
тейливый.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Цирк прие-
хал». Х/ф
9.30 1.40 «Можно ли есть рыбу 
из Балтийского моря?»
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Опасный поворот». Х/ф.
13.20 «Острова». Юрий Яков-
лев.
14.05 «Королева леса». 
15.10 «Письма из провинции». 
Чувашская Республика. 
15.35 19.45 «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия». 
16.30 Юрий Башмет и «Соли-
сты Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии.
17.15 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 
18.45 «Марис Лиепа...Я хочу 

танцевать сто лет». .
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.40 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». 
21.55 «Следствие ведут Зна-
ТоКи». Т/с
0.00 «Барокко». .
1.30 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.
2.10 «Марис Лиепа...Я хочу 
танцевать сто лет». .
2.50 Цвет времени. Каран-
даш. 

МАТЧ!
13.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
14.00 15.55 18.30 23.30 2.40 Но-
вости.
14.05 18.35 23.35 2.45 6.00 Все 
на Матч!
16.00 19.00 21.30 10.40 Футбол. 
Международный КЧ. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Италия) 
/ «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) / ПСЖ (Франция) 
- «Атлетико» (Испания) / «Ар-
сенал» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция) (0+)
18.00 0.05 «Футбольные ка-
никулы» (12+)
21.00 13.00 «Вся правда про 
...» (12+)
0.35 Профессиональный 
бокс. ЧМ IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе. (16+)
2.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» (16+)
3.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
5.30 «Тает лёд» (12+)
6.35 «Я - Болт». (12+)
8.35 «Десятка!» (16+)
8.55 «Мистер Кальзаге». (16+)
12.40 «Лучшая игра с мячом». 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 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 «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»: «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+
22.20 «Водить по-русски». 
16+
0.30 «Кино»: «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 16+
2.45 «Кино»: «КАРАНТИН» 16+
4.20 «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 «Цезарь» 16+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
21.30 «Маршал Язов. По своим 
не стреляю» 16+
22.30 Кино «Я считаю, раз, 
два, три, четыре, пять» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Ошибка резидента». 
Х/ф (12+)
11.05 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». (16+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 5.10 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 «Джуна». Т/с (16+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Куриный 
стресс» (16+)
0.35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
1.25 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов». 
(12+)
2.35 «Чёрные кошки». Т/с (16+)

СТС
6.00 5.10 «Ералаш» (0+) 
6.25 8.30 Мультсериалы (6+)
6.45 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧ-
НИКОВ» (0+) М/ф 
9.30 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ-
ФУТ МЛАДШИЙ» (6+) М/ф 
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф 
(12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
21.00 «ХЭНКОК» Х/ф (16+) 
23.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
1.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф 
(0+) 
3.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.40 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 «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 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)
16.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ». (16+)
22.50 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 8.00 «Синдром Феникса». 
(16+)
6.50 В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛотА. К ЮБИЛЕЮ ПЯТОГО 
КАНАЛА: «НАРОДНОЕ КАРАО-
КЕ» (0+) Праздничный кон-
церт.
9.25 «Забытый». (16+) 
13.25 «Дикий-2.» (16+) 
18.45 «След» (16+) 
0.30 «Раз, два! Люблю тебя!» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 2.35 Модный приговор.
13.15 18.00 1.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 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 «Алхимик» (12+)
0.30 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. Реа-
нимация». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+)
2.15 Т/с «Батюшка». (12+)

ЗВЕЗДА
6.10 6.35 7.10 7.50 «Легенды 
кино». Владимир Басов. Ге-
оргий Данелия. Вячеслав Не-
винный. Надежда Румянцева 
(6+)
8.40 9.15 «Львиная доля». Х/ф 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
11.10 13.15 «Первый после 
Бога». Х/ф (16+)
13.45 17.05 «Ангелы войны». 
Т/с (16+)
17.00 ВОЕНЫЕ Новости.
18.05 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.
18.25 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
18.55 19.45 «История морской 
пехоты России». «Где мы – 
там победа!» «Черные бере-
ты» (12+)
20.35 21.20 22.10 «Улика из 
прошлого». Пётр . «Последняя 
тайна Гитлера». «Смерть ко-
роля шансона» (16+)
23.20 Танковый биатлон - 
2018.
1.55 «Комиссар». Х/ф (12+)
3.40 «Тройная проверка». Х/ф 
(12+)
5.15 «Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои». (12+)

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

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.20 5.40 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губер-
ния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Обложка (16+). 

19.55 21.55 0.05 5.20 Место 
происшествия (16+)
1.30 PRO хоккей (12+)
1.40 х/ф Отпетые мошенники 
(16+)
4.00 Кремлевские лейтенан-
ты (12+).
6.20 Тайны нашего кино (12+).

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Владимир Варнава (12+)
9.15 22.00 Т/с «Так далеко, так 
близко» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Откровенный разго-
вор». Анастасия Волочкова 
(12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Исчезно-
вение «Святого Луки» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Легенды Крыма. Тайны 
великанов» (12+)
0.55 «Дело темное. Тайна 
смерти сына Сталина» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.35 «Пленницы судь-
бы». Надежда Плевицкая.
7.05 18.00 «В лесах и на горах». 
Т/с
7.50 «Пешком...». Крым сере-
бряный.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Цирк прие-
хал». Х/ф
9.30 1.30 «Когда наступит ко-
нец света?».
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Барокко». .
11.5022.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
13.30 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». 
13.50 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».
14.15 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 «Письма из провинции». 
Марий Эл. 

15.35 19.45 «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия».
16.30 Ю. Башмет, В. Гергиев, 
ГСО «Новая Россия» и хоровая 
капелла им. А. А. Юрлова.
17.05 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». .
18.45 80 ЛЕТ РОБЕРТУ СТУРУА. 
«Легкое сердце живет дол-
го». .
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.35 «Прекрасные черты. Ах-
мадулина об Аксенове». 
0.00 «Классицизм». .
2.00 «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго». .
2.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

МАТЧ!
13.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
14.00 15.55 18.00 22.30 1.35 Но-
вости.
14.05 18.10 22.35 1.40 6.00 Все 
на Матч!
16.00 «Тренер». Х/ф (16+)
18.40 10.00 12.00 Футбол. Меж-
дународный КЧ. ПСЖ (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания) 
/ «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) / «Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия) (0+)
20.40 «Лобановский навсег-
да». (12+)
23.35 Профессиональный 
бокс. ЧМ WBC Silver в среднем 
весе. (16+)
2.10 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBA в лёг-
ком весе. (16+)
4.10 9.30 «Европейское меж-
сезонье». (12+)
4.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
6.30 «Сенна». (16+)
8.30 «Спортивный детектив». 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.40 «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 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 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+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Свиридовы» 16+
12.20 20.20 Т/с «Цезарь» 16+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Я считаю, раз, два, 
три, четыре, пять» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
21.30 «Маршал Язов. По своим 
не стреляю» 16+
22.30 Кино «Конец света» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Отпуск за свой счет». 
Х/ф (12+)
10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.35 «Мой герой. Мария Аро-
нова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 5.15 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 «Джуна». Т/с (16+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Шкуродёры» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
0.35 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
1.25 «Тост маршала Гречко». 
(12+)
2.35 «Чёрные кошки». Т/с (16+)

СТС
6.00 5.25 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 0.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.10 «КИЛЛЕРЫ Х/ф « (16+) 
12.10 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+) 
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» Х/ф (12+) 
1.00 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
Х/ф (18+) 
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «Миллионы в сети» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.30 6.25 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 12.30 1.30 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.30 «Преступления стра-
сти». (16+)
14.10 «НЕ УХОДИ». Х/ф (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (16+)
23.05 0.30 2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
4.35 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 «Бумеранг» Х/ф (16+) 
7.15 9.25 13.25 «Дикий-2» (16+) 
18.45 22.30 «След» (16+) 
0.30 «Разрешите тебя поце-
ловать» Х/ф (16+)
2.20 «Разрешите тебя поце-
ловать... снова» Х/ф (16+) 
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СРЕДА

1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.30 «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+)
0.25 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+)
1.25 «Полярное братство» 
(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 4.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
Реанимация». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь». 
(12+)
2.25 Т/с «Батюшка». (12+)

ЗВЕЗДА
5.45 6.30 7.15 8.00 «Легенды 
армии». Дмитрий Разумов-
ский. Виталий Павлов. «6-я 
рота псковских десантни-
ков». Василий Маргелов (12+)
8.40 9.15 12.10 13.15 17.05 
«Десантура. Никто, кроме 
нас». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 ВОЕНЫЕ Новости.
18.05 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.
18.25 «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)

18.55 19.45 «История ВДВ». 
«Готовность номер один». «С 
неба в бой» (12+)
20.35 21.20 22.10 «Код 
доступа». «Билл и Хиллари 
Клинтон: ничего личного 
– только бизнес». «Никита 
Хрущев. Крым: ошибка или 
расчёт?». «Мао Цзэдун. Три 
иероглифа успеха» (12+)
23.25 «Десант». Х/ф (16+)
1.20 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)
3.05 «Фейерверк». Х/ф (12+)
4.50 «Хроника Победы». (12+)

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

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.25 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.20 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 1.30 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.05 4.10 Ме-

сто происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.55 Тайны нашего кино (12+). 
4.35 х/ф Приключение в 
долине муравьев (0+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Максим Диденко (12+)
9.15 22.00 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Моя история». Лев 
Лещенко (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.05 «Большая страна: 
люди» (12+)
14.10 «Дело темное. Убрать 
майора КГБ» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Легенды Крыма. 
Крымский перезвон» (12+)
0.55 «Дело темное. Тайна 
смерти Инги Артамоновой» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.35 «Пленницы судь-
бы». Мария Павловна.
7.05 18.00 «В лесах и на 
горах». Т/с 
7.50 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Капитан 
Соври-голова». Х/ф
9.30 1.30 «Нефть в океане - 
друг или враг?».
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Романтизм». .
11.50 22.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
13.05 «Эпизоды». Юрий 
Каюров.
13.50 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский».
14.15 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 «Письма из провин-
ции». Апшеронск (Красно-
дарский край). 
15.40 19.45 «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета.
18.45 К 95-летию со дня 
рождения В. КОРОСТЫЛЕВА. .
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.35 «Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове». 
23.20 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки». 
0.00 «Модернизм». .
2.00 «Александр Солжени-
цын. Между двух бездн». 

МАТЧ!
13.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
14.00 15.55 18.00 22.25 0.30 
2.35 3.40 Новости.
14.05 18.05 22.35 2.40 6.25 
Все на Матч!
16.00 20.25 0.35 Футбол. 
Международный КЧ. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия) «Арсенал» (Англия) 
- «Челси» (Англия) «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Лион» 
(Франция) (0+)
18.35 «Игра их жизни». Х/ф 
. (12+)
23.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)
3.10 «Европейское межсе-
зонье». (12+)
3.45 Все на футбол!
4.25 Футбол. ЛЕ. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» (Россия) 
7.00 «Мария Шарапова. Глав-
ное». (12+)
8.05 «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки». 
Х/ф . (16+)
9.50 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBA в 
лёгком весе. (16+)
11.50 «Десятка!» (16+)
12.10 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». (16+)
13.10 «Комментаторы». (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 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 3.50 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Свиридовы» 16+
12.20 20.30 Т/с «Цезарь» 16+
13.10 19.30 Т/с «Пляж» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Дубля не будет» 
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 «Мода для народа» 16+
22.50 Кино «Глухарь в кино» 
16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Командир корабля». 
Х/ф.
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.35 «Мой герой. Юрий 
Назаров» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 5.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 «Жемчужная свадьба». 
Х/ф. (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых». (12+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
1.25 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание». (12+)
2.35 «Чёрные кошки». Т/с 
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» Х/ф (6+)
11.40 «БРОСОК КОБРЫ» Х/ф 
(16+) 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
20.00 23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+) 
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» Х/ф 
(16+) 
0.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.10 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.10 «Миллионы в сети» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.35 «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 «НИКА». (16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (16+)
22.35 0.30 2.35 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 «Забытый» (16+)
7.10 9.25 13.25 «Дикий-2». 
(16+) 
18.45 22.30 «След» (16+) 
0.30 «Детективы» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.30 «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+)
0.25 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+)
1.25 «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом» (12+)
5.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.25 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. Реа-
нимация». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь». 
(12+)
2.25 Т/с «Батюшка». (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 6.45 7.30 «Легенды кос-
моса». «Салют-7». Констан-
тин Циолковский. «Луноход» 
(6+)
8.30 9.15 12.00 13.15 17.05 
«Личное дело капитана 
Рюмина». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 ВОЕНЫЕ Новости.
18.05 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.
18.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
18.55 19.45 «История ВДВ». 

«Первый прыжок». «Тяжело в 
учении» (12+)
20.35 21.20 22.10 «Секретная 
папка». «1983. Корейский 
боинг. Спланированная тра-
гедия». «Две капитуляции III 
рейха». «Человек за спиной 
Сталина» (12+)
23.25 «Фейерверк». Х/ф (12+)
1.05 «Свет в конце тоннеля». 
Х/ф (6+)
3.00 «Ключи от рая». Х/ф (6+)
4.55 «Дунькин полк». (12+)

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

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.35 5.25 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.15 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 3.15 5.10 Ме-
сто происшествия (16+)
1.30 х/ф Назад к счастью 
или кто найдет синюю птицу 

(16+)
6.05 Я и моя фобия. (12+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Гузель Яхина (12+)
9.15 22.00 Т/с «Так далеко, так 
близко» (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Виктор Поляничко. 
Хроника последних лет» 
(12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Тайна 
смерти сына Сталина» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Легенды Крыма. Коро-
ли подземелья» (12+)
0.55 «Дело темное. Убрать 
майора КГБ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.35 «Пленницы судь-
бы». Елизавета Гейнрих-Ро-
тони.
7.05 18.00 «В лесах и на 
горах». Т/с
7.50 «Пешком...». Касимов 
ханский.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Цирк прие-
хал». Х/ф
9.30 1.30 «Грозит ли нам но-
вое оледенение или...?».
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Классицизм». .
11.50 22.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
13.20 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». .
13.50 «Медные трубы. Нико-
лай Тихонов». 
14.15 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 «Письма из провин-
ции». Кургальский полуо-
стров. 
15.40 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». 
16.30 Ю. Башмет и ансамбль 
солистов Московской фи-

лармонии. 1989 год.
23.20 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
18.45 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». .
19.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.35 «Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте Неиз-
вестном». 
0.00 «Романтизм». .
2.00 «Вадим Коростылев». .
2.40 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки». 

МАТЧ!
13.30 19.20 22.10 0.15 5.00 9.10 
Футбол. Международный 
КЧ. «Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия) / «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
/ «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Милан» (Италия) / «Барсе-
лона» (Испания) - «Рома» 
(Италия) / «Арсенал» (Англия) 
- «Челси» (Англия) / «Бен-
фика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция) (0+) 
14.00 15.55 18.45 21.40 0.10 
2.15 3.50 Новости.
14.05 18.50 21.45 2.20 7.00 Все 
на Матч!
16.00 «Чемпионы». Х/ф . [6+].
17.45 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал». (16+)
18.15 «Тает лёд» (12+)
21.20 «Десятка!» (16+)
2.50 «Спортивный кален-
дарь августа». (12+)
3.20 «Футбольные канику-
лы» (12+)
4.00 Все на футбол!
7.30 «Мэнни». (16+)
11.10 «Поверь». Х/ф . (16+)
12.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.30 «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 3.30 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «РЭД» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Свиридовы» 16+
12.20 20.20 Т/с «Цезарь» 16+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Конец света» 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 Синематика 16+
21.30 «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы» 16+
22.30 Кино «Дубля не будет» 
16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Два билета на дневной 
сеанс». Детектив.
10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.35 «Мой герой. Стас Ко-
стюшкин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 5.10 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 «Жемчужная свадьба». 
Х/ф (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Эхо 
братвы» (16+)

23.05 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
0.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
1.25 «Ошибка резидентов». 
(12+)
2.30 «Чёрные кошки». Т/с 
(16+)

СТС
6.00 5.30 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 1.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» Х/ф (12+)
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» Х/ф (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+) 
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» Х/ф 
(16+)
0.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «Миллионы в сети» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 4.55 «6 
кадров». (16+)
7.00 12.50 1.25 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 3.55 «Тест на отцов-
ство». (16+)
11.50 «Преступления стра-
сти». (16+)
13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (16+)
19.00 «НИКА». Х/ф (16+)
22.45 0.30 2.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 «Забытый» (16+) 
7.10 9.25 13.25 «Дикий-2» (16+) 
18.45 22.30 «След» (16+) 
0.30 «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» Х/ф 
(16+) 
2.15 «Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты» Х/ф 
(16+) 
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СУББОТА
4 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
7.55 Х/ф «Единичка» (12+)
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Какие наши годы!» 
(12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 «Открытие Китая».
15.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
16.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск
17.50 «Видели видео?».
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
1.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» (16+)
3.55 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
6.35 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.15 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». 
(16+)
15.00 Х/ф «Память сердца».
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.50 Х/ф «Заклятые подру-
ги». (12+)
1.50 Х/ф «Родная кровиноч-
ка».(12+)
3.50 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.20 «Города-герои». 

«Минск» (12+)
6.30 «Запасной игрок». Х/ф.
8.10 «Десять фотографий». 
Валерий Газзаев. (6+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Артисты из КНДР» (6+)
9.40 «Последний день». 
Спартак Мишулин (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века». «Боль-
шой грабёж. Тайна псков-
ских сокровищ» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна «Отряда 731». Япон-
ская армия смерти» (16+)
12.35 «Огненный экипаж». 
(12+)
13.40 «Укрощение стропти-
вого». Х/ф (12+)
15.45 «Блеф». Х/ф (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.
18.40 «Отряд особого назна-
чения». Х/ф (12+)
20.15 «Слушать в отсеках». 
Х/ф (12+)
23.25 Танковый биатлон - 
2018. 
1.25 «Авиамикс».
2.25 «Жажда». Х/ф (6+)
4.00 «Безотцовщина». Х/ф 
(12+)

НТВ
4.55 Памяти А. Солженицына 
«...МОЖЕТ БЫТЬ, МОЯ ЦЕЛЬ 
НЕПОСТИЖИМА...» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.15 «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». Денис 
Майданов (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (12+)
1.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «КНЯZZ» 
(16+)
2.20 «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПО-

ХИ». (12+)
3.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 5.40 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 16.55 20.00 23.10 2.30 
4.20 Новости недели (16+)
10.55 5.20 Личное простран-
ство (16+)
11.20 Тайны нашего кино 
(12+). 
12.15 х/ф Если можешь, 
прости (12+)
13.50 Будет вкусно (0+)
14.45 Обложка (16+). 
15.15 Адреналин. (16+)
16.00 3.35 Невероятная 
наука (12+). 
17.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
СКА Хабаровск- Мордовия 
(6+)
20.45 23.55 3.10 Место про-
исшествия. Итоги недели 
(16+)
21.15 х/ф Опасная комбина-
ция (16+)
0.25 PRO хоккей (12+)
0.35 х/ф Бес в ребро (12+)
2.05 На рыбалку (16+)
5.00 Благовест (0+)
6.05 Тайны нашего кино (12+)

ОТР
5.15 10.15 19.20 «Культурный 
обмен». Евгений Стеблов 
(12+)
6.00 1.15 Группа «ViVA». Кон-
церт в Кремле (12+)
7.00 «Мечта мальчишек» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Дети по имени Ра-
дость»(12+)
9.05 «Дом «Э» (12+)
9.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.45 «Легенды Крыма. Мечты 
пилигримов» (12+)
11.00 «ХXI конкурс русского 
романса «Романсиада» (12+)
12.50 15.05 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)
15.00 19.00 Новости
16.05 «Великие битвы 
Великой Отечественной. 
Город-фронт: Ржев» (12+)
16.30 Мультфильм
17.25 Т/с «Страховщики» (12+)

20.05 3.10 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» (12+)
21.40 «ХXI конкурс русского 
романса «Романсиада» (12+)
23.30 Х/ф «Мужской харак-
тер или Танго над пропа-
стью - 2» (12+)
2.15 «Земляки» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Сон в начале тумана». 
Х/ф
8.30 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.10 «Розовая пантера». Х/ф
12.00 1.30 «Экзотическая 
Шри-Ланка».
12.50 «Передвижники. Васи-
лий Поленов». 
13.20 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне. 1972 г.
14.10 «Ошибка Тони Венди-
са». Х/ф
16.20 Большой балет - 2016.
18.20 «И все-таки жизнь 
прекрасна!».
20.15 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
21.00 «Театр». Х/ф
23.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
0.45 «Куда исчез советский 
Диснейленд?».
2.25 М/фы для взрослых.

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» 
(12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.45 «Место силы». (12+)
15.15 «В поисках приключе-
ний». Х/ф (16+)
17.00 18.10 19.45 23.45 6.00 
Новости.
17.10 «Спортивный кален-
дарь августа». (12+)
17.40 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал». (16+)
18.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.15 «Футбольные канику-
лы» (12+)
19.50 6.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Краснодар». 
22.55 1.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Эвертон» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) 

4.05 8.00 10.00 Футбол. 
Международный КЧ. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Франция) 
/ «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Италия) / «Ми-
лан» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+) 
6.35 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ. Женщины. Команды. 
Финал. (0+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

РЕН ТВ
5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/с 
16+
8.00 «Кино»: «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «Территория за-
блуждений» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Сделано в России». 16+
20.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Т/с 16+
0.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с 16+
4.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». Т/с 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 16.10 22.10 Доку-
ментальный цикл 16+
6.00 10.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 8.50 11.20 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 18.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.50 18.30 Синематика 16+
10.30 18.50 Спорт 16+
10.50 19.20 «Глобальная 
кухня» 16+
12.00 Т/с «Горюнов» 6- 16+
20.00 Кино «Квартет» 16+
22.00 Поговорим о деле. 16+
23.40 Кино «Легенда о крас-
ном Орле» 16+
1.50 Кино «Их знали только в 
лицо» 12+
3.20 Кино «Опасные гастро-
ли» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 «Два билета на дневной 
сеанс». Детектив.
8.15 Православная энцикло-
педия (6+)
8.40 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)

9.30 «Каждому своё». Х/ф 
(12+)
11.30 14.30 22.00 События.
11.45 «Медовый месяц». Х/ф 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Жена напрокат». Х/ф 
(12+)
18.30 «Женщина без чувства 
юмора». Детектив (12+)
22.20 «Красный проект» 
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «Красный рубеж». (16+)
4.00 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев» (16+)
4.50 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 11.30 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
12.00 1.55 «ДОСПЕХИ БОГА» 
Х/ф (12+) 
13.45 3.40 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» Х/ф (12+) 
16.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф (16+)
18.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» Х/ф (0+) 
21.00 «СТАЖЁР» Х/ф (16+) 
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» Х/ф (18+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 23.55 5.00 «6 ка-
дров». (16+)
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» Х/ф (16+)
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
Х/ф (16+)
14.15 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 
Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Т/с (16+)
22.55 4.00 «Москвички». (16+)
0.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» Х/ф (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.10 «Детективы» (16+) 
9.05 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
0.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия» 
(16+) Сериал (Россия, 2014 г.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 5.00 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 6.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
0.55 Х/ф «Полной грудью» 
(16+)
2.40 Х/ф «Сицилийский 
клан» (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 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
Реанимация». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.50 «Весёлый вечер». (12+)
2.50 Х/ф «Я или не Я». (12+) 

ЗВЕЗДА
5.25 9.15 13.15 «Радости зем-
ные». Т/с (12+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
16.00 17.05 «Безотцовщина». 
Х/ф (12+)
17.00 ВОЕНЫЕ Новости.
18.05 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.
18.25 «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)

18.55 «Укрощение стропти-
вого». Х/ф (12+)
20.55 «Блеф». Х/ф (12+)
23.25 Танковый биатлон - 
2018. 
1.25 «Если враг не сдает-
ся...» Х/ф (12+)
3.05 «Десант». Х/ф (16+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 Город 
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.40 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 2.35 5.00 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Личное пространство 
(16+)
19.55 21.55 0.05 3.25 Место 
происшествия (16+)
0.40 х/ф Тропы (16+)
4.20 Большой город LIVE 

(16+)
5.50 Невероятная наука (12+).
6.30 Обложка (16+). 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.5 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.25 16.10 «Культурный 
обмен». Владимир Пресня-
ков-младший (12+)
9.15 22.00 Т/с «Страховщики» 
(12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Моя история». Ирина 
Антонова (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Тайна 
смерти Инги Артамоновой» 
(12+)
17.00 2.00 «ОТРажение» (12+)
0.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.20 «Пленницы судь-
бы». Авдотья Панаева.
7.05 17.45 «В лесах и на 
горах». Т/с
7.50 «Пешком...». Боровск 
старообрядческий.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Капитан 
Соври-голова». Х/ф
9.30 «Библейские катастро-
фы и современная геоло-
гия».
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Модернизм». .
11.50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
13.05 «Острова». Леонид 
Куравлев.
13.50 «Медные трубы. Миха-
ил Светлов». 
14.15 Искусственный отбор.
15.10 «Актриса». Х/ф
16.40 ХХVI Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».
18.35 «Между двух бездн». 
19.45 2.00 «Непобедимые 

аланы».
20.30 «Розовая пантера». 
Х/ф
22.25 Линия жизни».
23.40 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне. 1972 г.
0.30 «Сон в начале тумана». 
Х/ф
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» 
(12+)
14.00 15.55 18.05 20.45 0.10 
3.35 5.50 Новости.
14.05 18.10 20.55 0.15 3.40 6.00 
Все на Матч!
16.00 «Одинокий волк Мак-
Куэйд». Х/ф . [6+].
18.45 Футбол. ЛЕ. «Дом-
жале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия) (0+)
21.55 23.40 2.55 ЧЕ по во-
дным видам спорта. 
0.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия) 
4.20 «Место силы». Доку-
ментальный цикл (12+)
4.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
6.40 «Макларен». (16+)
8.20 «Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону». Х/ф . (16+)
9.55 «Борьба за шайбу». (16+)
11.00 «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
11.30 Профессиональный 
бокс. WBC Silver в среднем 
весе. (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Смерть в прямом 
эфире». 16+

21.00 «Битва за Луну: Нача-
ло». 16+
23.00 «Кино»: «В ИЗГНАНИИ» 
16+
0.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/с 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 11.00 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.10 0.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «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+
12.30 Специальное интер-
вью 16+
12.40 Т/с «Цезарь» 16+
13.30 19.20 Т/с «Пляж» 16+
14.40 1.00 «Глобальная кух-
ня» 16+
15.10 Кино «Глухарь в кино» 
16+
18.00 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
21.40 «Внезапное наслед-
ство» 16+
23.40 Кино «Волна» 16+
1.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф (12+)
9.35 11.50 «Машкин дом». Х/ф 
(12+)
11.30 14.30 19.40 События.
13.00 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Ультиматум». Х/ф (16+)
16.40 «Судьба резидента». 
Х/ф (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев» (16+)
22.20 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
23.15 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» (16+)
0.05 «90-е. Весёлая полити-
ка» (16+)

0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 «Беглецы». Х/ф (16+)
2.55 «Бумажные цветы». Х/ф 
(12+)
4.55 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили люби-
мых». (12+)

СТС
6.00 5.10 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.40 3.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» Х/ф (16+) 
11.50 «БРОСОК КОБРЫ-2» Х/ф 
(16+) 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+) 
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
Х/ф (16+)
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» Х/ф 
(18+) 
1.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» Х/ф (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.10 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.35 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». Х/ф (16+)
22.50 0.30 3.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
1.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ». 
Х/ф (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» 
Д/ф (16+) 
6.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» Д/ф 
(16+) 
7.00 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» Д/ф (16+) 
7.50 9.25 13.25 «Тайга. Курс 
выживания» (16+) 
18.45 «След» (16+) 
0.55 «Детективы» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Россия от края до края» 
(12+)
8.00 Ералаш.
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.20 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)
14.25 «Анна Герман». Т/ф (12+)
19.20 «КВН» (16+)
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
0.50 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
3.00 Модный приговор.
4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.55 «Давай поженимся!» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Чужая жизнь». (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Станис-
лав Черчесов». (12+)
2.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покуше-
ния». (12+)
3.25 Т/с «Право на правду». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
6.20 «Поединок в тайге». Х/ф 
(12+)
7.40 «Тихое следствие». Х/ф 
(16+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
11.25 «Легенды СМЕРШа». 
(12+)
12.15 13.15 «НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ». Х/ф (12+)
13.00 Новости дня.
14.15 «Рысь». Х/ф (16+)
15.35 «22 минуты». Х/ф (12+)
17.10 19.00 «Прерванный 
полет «Хорьков». (12+)».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 23.00 Дневник АрМИ - 
2018.
19.50 «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». 
23.25 Танковый биатлон - 
2018. 
1.25 «Разведчики». Х/ф (12+)
3.00 «Грачи». Х/ф (12+)
4.50 «Грани Победы». (12+)

НТВ
5.20 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.40 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Обложка (16+). 
8.10 5.20 х/ф Приключение в 
долине муравьев (0+)
9.40 PRO хоккей (12+)
9.55 15.00 19.00 22.30 2.35 
Большой город LIVE (16+)

10.45 4.05 Тайны нашего 
кино (12+). 
11.40 х/ф Бес в ребро (12+)
13.10 Невероятная наука 
(12+).
14.00 Школа здоровья (16+)
15.50 х/ф Если можешь, 
прости (12+)
17.25 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.40 23.50 3.40 На рыбалку 
(16+)
18.05 Личное пространство 
(16+)
18.25 19.50 23.20 3.15 Место 
происшествия. Итоги неде-
ли (16+)
20.20 х/ф Тропы (16+)
0.15 Адреналин. (16+)
1.00 х/ф Опасная комбина-
ция (16+)
5.00 Благовест (0+)

ОТР
5.05 10.20 19.20 «Моя исто-
рия». Валерий Гаркалин (12+)
5.30 20.00 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.15 «Живое русское слово» 
(12+)
8.25 «На пределе искренно-
сти»(12+)
9.05 «Фигура речи» (12+)
9.30 «...и поведет нас Ангел 
по Земле»(12+)
10.10 «Среда обитания» (12+)
11.00 22.30 Группа «ViVA». 
Концерт в Кремле (12+)
12.00 «Мечта мальчишек» 
(12+)
12.50 15.05 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)
15.00 19.00 Новости
16.05 «Великие битвы 
Великой Отечественной. 
Огненная дуга» (12+)
16.30 Мультфильмы
16.55 3.25 Х/ф «Мужской 
характер или Танго над 
пропастью - 2» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
23.30 «Земляки» (12+)
0.30 «Легенды Крыма. Берег 
здоровья» (12+)
0.55 «Дело темное. ТУ-144. 
Восемь секунд до смерти» 
(12+)
1.40 «ХXI конкурс русского 
романса «Романсиада» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Театр». Х/ф
8.55 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.15 «Сцены из семейной 
жизни». Х/ф
11.35 «Люксембургский Эх-
тернах, или Почему палом-
ники прыгают». 
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 1.50 «Экзотическая 
Шри-Ланка». 
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
15.00 «Дети райка». Х/ф
18.05 «Пешком...». Москва 
сегодняшняя.
18.35 «Куда исчез советский 
Диснейленд?».
19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето 2018».
21.35 «Нанкинский пейзаж». 
Х/ф
23.15 Спектакль театра Ла 
Скала «Симон Бокканегра» в 
Большом театре.
2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 20.30 22.35 23.45 7.25 
Новости.
16.25 20.35 Футбол. Меж-
дународный КЧ. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) / «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)
18.25 «Футбольные канику-
лы» (12+)
18.55 7.35 Все на Матч!
19.25 22.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 
23.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Манче-
стер Сити». 
1.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. 
4.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Енисей» (Крас-
ноярск) 
6.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
8.00 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Женщины. (0+)
9.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Штуттгарт» (Германия) 

- «Атлетико» (Испания) (0+)
11.30 «Одинокий волк МакКу-
эйд». Х/ф . [6+]

РЕН ТВ
5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». Т/с 16+
8.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». Т/с 16+
13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ». Т/с 16+
23.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Их знали только в 
лицо» 12+
5.10 10.20 22.50 Поговорим о 
деле. 16+
5.30 10.10 17.20 22.30 Спорт 
16+
5.40 18.10 Документальный 
цикл 16+
8.50 10.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 16.50 21.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 17.30 23.10 «Глобальная 
кухня» 16+
11.20 Кино «Квартет» 12+
13.20 Т/с «Свиридовы» 1- 12+
17.00 22.10 Синематика 16+
20.00 Кино «Волна» 16+
23.30 Т/с «Убийство» 18+
1.40 Юбилейный концерт 
оркестра «Фонограф» 12+
3.20 Кино «Легенда о крас-
ном Орле» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Отец Браун». (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Ультиматум». Х/ф (16+)
9.40 «Беглецы». Х/ф (16+)
11.30 14.30 0.35 События.
11.45 «Бумажные цветы». 
Х/ф (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+)
15.35 «Хроники московско-
го быта. Личные маньяки 
звезд» (12+)
16.25 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
17.15 «Мачеха». Х/ф (12+)
20.50 Детектив «Капкан для 
Золушки» (12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.00 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф (12+)
2.40 «Круг». Х/ф.
4.30 «Фальшак». (16+)

СТС
6.00 4.50 «Ералаш» (0+) 
6.45 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» Х/ф (0+) 
12.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф (16+) 
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
Х/ф (16+) 
16.30 «СТАЖЁР» Х/ф (16+) 
18.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» Х/ф (0+) 
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/ф 
(16+) 
23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
Х/ф (16+) 
1.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» Х/ф 
(18+)
3.50 «Миллионы в сети» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 23.50 5.10 «6 ка-
дров». (16+)
7.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». Х/ф 
(16+)
9.40 УМНИЦА, КРАСАВИЦА Х/ф 
(16+)
13.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» Х/ф (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Т/с (16+)
22.50 4.10 «Москвички». (16+)
0.30 «ПРАВО НА ОШИБКУ» Х/ф 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) Сери-
ал (Россия).
9.05 «Моя правда. Дана 
Борисова. Наталья Крачков-
ская. Иннокентий Смокту-
новский. Юрий Айзеншпис. 
Вячеслав Невинный» (12+) 
Д/ф
13.20 «Кордон следователя 
Савельева» (16+) 
23.05 «Назад в СССР» (16+) 
2.45 «Страсть» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 АВГУСТА

ТелеНеделя Человек и природа

ЭТИ РЕКОМЕНДАЦИИ призваны помочь избежать таких ситуаций, а при их 
возникновении – минимизировать негативные последствия. Конечно же, 
невозможно предусмотреть каждый конкретный случай, складывающий-

ся, как правило, из сложного стечения независимых обстоятельств, как нельзя 
дать и единый рецепт или сводку рецептов по этому вопросу. Наши рекомендации 
нельзя рассматривать как некую панацею, абсолютную гарантию от несчастного 
случая при нападении зверя. Но свести вероятность конфликтной ситуации до 
минимума они, конечно же, помогут.

ПОМНИТЕ: лучший способ предотвратить конфликт при встрече с мед-
ведем – это избежать встречи с ним!

Недаром даже в наставлениях по выживанию в экстремальных условиях, ис-
пользуемых при подготовке диверсионных групп, состоящих из профессиональ-
ных коммандос, всегда особенно подчеркивается:

НИКОГДА НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С МЕДВЕДЯМИ!
 * * *

ЕСЛИ ВАМ ПОВСТРЕЧАЛСЯ ВДРУГЕСЛИ ВАМ ПОВСТРЕЧАЛСЯ ВДРУГ
И НЕ ВРАГ, И НЕ ДРУГ, А...

МЕДВЕДЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ

Медведь – крупный хищник, необыкновенно сильный и, безусловно, 
опасный для человека. Велика вероятность возникновения конфликтных 
ситуаций при встрече человека и медведя. Нужно всегда помнить, что в 
Хабаровском крае такая встреча может произойти в любое время и в любом 
месте, и морально надо быть к этому готовым.

ТАМ, ГДЕ ОБИТАЮТ МЕДВЕДИ
(общие рекомендации)

ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ держитесь 
преимущественно открытых мест 

и редколесий, где приближение зверя 
можно заметить заблаговременно и, 
соответственно, принять необходимые 
меры, чтобы обезопасить себя от воз-
можного нападения. Избегайте длитель-
ного продвижения через густые заросли 
в местах возможной концентрации 
медведей. Во время передвижения по 
тайге желательно не пользоваться мед-
вежьими тропами. Также следует 
избегать движения по берегам 
лососевых рек и вдоль 
нерестилищ в сумерки, 
ночью и на рассвете. 
Помните: ночь – вре-
мя медведя!

Если весной, когда 
еще лежит снег, вы 
натолкнетесь на след 
медведя, поверните 
обратно или поста-
райтесь обойти место 
предполагаемого нахож-
дения зверя по открытым 
местам. Медведь не совершает 
длительных переходов по глубокому 
снегу, поэтому встреченный след, 
даже достаточно старый, является 
хорошим индикатором его присутствия 
в ближайших окрестностях.

Медведи не любят никаких сюрпри-
зов, неожиданных встреч или когда их 
застают врасплох. Испуг и стресс про-
воцируют нападение. Передвигайтесь 
по лесу, сообщая о своем присутствии 
шумными репликами, пением и т.д. 

Чтобы уменьшить вероятность 
нападения медведя, не выходите в 
угодья в одиночку, ходить лучше в 

группе - большое количество людей 
пугает медведя, а шум от нее слышен 
издалека. Если с вами дети - держите 
их всегда рядом или в поле зрения. 
Вероятность агрессии зверя по отно-
шению к группе людей гораздо ниже.  
Не берите с собой необученных собак. 
Испугавшаяся медведя собака приве-
дет его к вам.

Если вы заметили медведя, поста-
райтесь не паниковать и незаметно 
удалиться. Ни в коем случае не бегите! 
Помните о том, что медведь обладает 
необычайно тонким обонянием, поэто-

му при отходе необходимо учи-
тывать направление ветра. 

Если зверь вас заметил и 
не обратился в бегство, 
а напротив, проявляет 
любопытство, следует 
попытаться отогнать 
его громким спокой-
ным голосом, метал-
лическим стуком. При 
близкой встрече с 
медведем не смотрите 
ему в глаза пристально. 

Для любого дикого зверя 
пристальный взгляд – при-

знак готовящейся атаки. Он 
может атаковать, чтобы, как он счита-
ет, предотвратить нападение с вашей 
стороны.

Устраивайте привал только на 
открытых местах с хорошим обзором. 
Внимательно следите за чистотой 
территории, все пищевые отходы 
сжигайте.

Отпугнуть косолапого, если вдруг 
он наведается к вашей стоянке, можно 
звоном металлических предметов, 
криками, хлопками, сигнальными раке-
тами, фальшфейрами.

(Окончание на стр. 16)

Лучший 
способ 

предотвратить 
конфликт при 

встрече с медведем 
– это избежать 

встречи
с ним!
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Вести из сел: сельский праздник

ПОЧТИ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ мы ждали 
этот праздник, а все по причи-
не непогоды. Наверное, точно 

царь Нептун гневался. Да и сегодня 
с утра вроде начинал накрапывать 
дождь, но наша сельская доброта и 
радость от предстоящего праздника 
угомонили разбушевавшегося Непту-
на.

Уже после обеда в центре села 
звучит бодрая веселая музыка. Дети 
смогли развлечься на сельском ста-
дионе на различных аттракционах. А к 
пяти часам стали открываться торго-
вые точки. Возле каждого павильона 
стояли столики и стулья для желаю-
щих перекусить и выпить горячий чай 
или кофе, сок или газированную воду. 
А кафе «Степаныч», как всегда, радует 

гостей праздника отменными шашлы-
ками. Вот и к этому празднику они по-
старались смастерить новый большой 
мангал, который украшен неповтори-
мым выкованным узором.

Ведущая Татьяна Орлова при-
ветствовала односельчан и гостей 
праздника, а глава села Александр 
Николаевич Ильин торжественной 
речью открыл праздник «День Села 
Маяк». Он пожелал всем присутствую-
щим отличного настроения, не скучать, 
веселиться от души в этот вечер.

А какой же праздник без чествова-
ния лучших жителей села? И вот они 
наши герои. В номинации «Умники и 
умницы» была награждена Почетной 

РАСКРАСИЛ НЕПТУН МАЯКСКОЕ НЕБО
Это он грозится в море, водит волны на просторе,
Топит корабли в пучине. клады копит без причины.
Кто же это? Правильно! Царь Нептун!

грамотой и подарком учитель МБОУ 
СОШ с. Маяк - Любовь Алексеевна 
Мороз, в номинации «Тепло души» - 
Тамара Зигандаровна Миронова, в 
номинации «Милосердие» награду 
получила Ольга Ивановна Попова.

Наше село очень красивое, особен-
но летом. Но таким оно стало не само 
по себе, а благодаря людям, которые 
живут и трудятся на этой земле. 

Посмотришь на их усадьбы - глаз не 
отвести: 

В зеленом убранстве сад,
Пестреет море цветов,
Стоишь и любуешься,
Не в силах найти 
В восхищении слов!
По всему селу прошли,
И хозяев там нашли, 
Где все чисто, аккуратно,
К дому подойти приятно!
Хозяевами лучших подворий стали 

семьи Никулиных - Алексей Гераино-
вич и Наталья Викторовна, Кузовковых 
- Сергей Петрович и Ольга Владими-
ровна, Вороновых - Анатолий Алексан-
дрович и Ольга Ивановна. А лучший 
«Цветущий палисадник» оказался у се-
мьи Геннадия Михайловича и Ларисы 
Владимировны Шабуня и у Светланы 
Георгиевны Дашкевич.

В номинации «Вдохновение» была 
награждена Наталья Ивановна Грибов-
ская, которая всегда радует нас своим 
музыкальным творчеством.

Есть в нашем селе и рукодельни-
цы-мастерицы, участвующие даже в 
районных фестивалях. В номинации 
«Рукоделье – не безделье» были 
награждены Римма Петровна Беляева, 
Валентина Федоровна Москалюк, Ека-
терина Викторовна Сотникова и Инна 
Васильевна Григорьева.

Сразу после торжественной части 
началась конкурсная развлекательная 
программа «Нептун и его команда». И 
вот, под звуки зажигательной совре-
менной музыки на сцене появляется 

Нептун в сопровождении свиты чертей 
и русалок, усаживается на трон:

«Я – владыка морей, океанов,
Рек больших и речушек малых,
Всех болот, омутов и затонов,
Всех озер и прудов-водоемов!
Здравствуйте гости! Уважили вы 

меня. Спасибо, что прибыли на мой 
праздник!».

На празднике Нептуна приня-
ли участие три команды: маякские 
«Медузы», синдинские «Марлины» 
дубовомысская «Подводная Братва». 
Жеребьевка проходила в форме игры: 
в центре сцены поставили таз с водой, 
каждой команде дали по банке и губке. 
Члены команды по очереди бегали с 
губкой к воде и отжимали ее в свою 
банку. Быстрее всех наполнили свою 
банку синдицы, вторыми стали гости из 
Дубового Мыса, а третими маякцы. 

Затем каждая команда должна 
была защитить свой костюм русалки. 
В этом конкурсе лучшими оказались 
команды «Подводная братва» и «Меду-
зы». А на втором месте была команды 
«Марлины». 

Очень оригинально проходила за-
щита костюма царя Нептуна. Словами 
это не перескажешь, все надо видеть 
своими глазами. И пока команды 
готовились к очередному испытанию, 
ведущая проводила игру со зрителями. 
Она задавала вопросы, связанные с 
морской тематикой: какие вы знаете 
«цветные моря»; сколько на земном 
шаре океанов, и другие.

Но главное испытание для команд 
- это показ сказки «Жил-был Нептун». 
Лично мне запомнились только две 
сказки. Первая - «Подводной братвы» 
о том, как царь Нептун искал себе 
невесту. Столько невест ему показали, 
но все они ему не нравились. Одна 
старая, другая некрасивая, у третьей 
тоже нашелся изъян. Но тут появилась 
четвертая и свела царя с ума, что при-
шлось перед ней встать на колени и 
жениться на ней. Хочу отметить шикар-
ные, красочные костюмы этой команды 
– все сделаны своими руками!

Сказка команды «Медузы» была 
самой драматичной. Ее сюжет за-
ключался в том, что у царя Нептуна 
украли дочь. В царстве Нептуна все 
жили счастливо. Но в одно мгновение 
все изменилось – появился пират-
ский корабль, да не просто так, а за 
наживой, за сокровищами. Главной 
добычей пиратов стала русалка, дочь 
царя Нептуна. И тут началась целая 
война! Чтобы вызволить из неволи 
любимую дочь, Нептун послал на 
помощь верного генерала Медузу, но 
и сам не остался в стороне. Закружил 
пиратов своим трезубцем в водоворо-
те и разбросал в разные стороны. И 
после окончания шторма из спокойных 
вод появились пираты, превращенные 
в морских жителей. Эта сказка была 
очень интересной.

И конечно, сказка команды «Марли-
ны». Это было больше похоже на вру-
чение шуточных сказочных подарков, 
например, жюри подарили волшебный 

камень на шею, для быстрого путеше-
ствия на дно, к Нептуну.

Ну, и последнее испытание для ко-
манд: защита блюд. Самым красочным 
блюдом был пирог команды «Подво-
дная братва» - «Брат Осьминог». 

Жюри подвело итоги, и в результа-
те первое место разделили команды 
«Подводная братва» и «Медузы». 
И второе место досталось команде 
«Марлины». После окончания конкурса 
и вручения дипломов, все желающие 
могли сфотографироваться с понра-
вившейся им командой.

Уже в третий раз к нам в гости на 

торжества приезжает вокальный кол-
лектив «Рябинушка» из села Заозер-
ное. Наши любимые друзья всегда ра-
дуют нас красивыми песнями и яркими 
народными костюмами.

Ну, и какой праздник Нептуна без 
ухи? И у нас она была, но не из мор-
ской рыбы, а из нашего амурского 
сазана. Очень вкусная, это я могу 
утверждать - сама продегустировала. 
Спасибо хозяйке, что сварила настоя-
щую уху!

После окончания концерта нача-
лась дискотека, вернее - она началась 
еще во время выступления коллектива 
«Рябинушка». Певучие казаки и наряд-
ные цыгане завлекали народ на танцы 
своими песнями, да так, что у народа 
ноги сами пускались в пляс!

И какой праздник без фейервер-
ка?! И он у нас был! Ровно в 23-00 
небо раскрасилось узорами из разно-
цветных огней. Больше 200 залпов в 
течении 5 минут озаряли небосвод над 
Маяком, приводя в восторг гостей и 
жителей села!

Администрация села Маяк благода-
рит всех, кто принял участие в органи-
зации и проведении праздника, оказал 
материальную помощь.

Председатель совета ветеранов
Села Маяк Татьяна Кольченко

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

311-20-44

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

документами. Т. 8-962-
679-77-99

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26

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.

С наступающим юбилеем поздравляем Ан-С наступающим юбилеем поздравляем Ан-
дрея Владимировича дрея Владимировича КУЦЕНКОКУЦЕНКО!!

Желаем счастья много-много,Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодойХотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорогаТобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.Не стала узкою тропой.
Ещё любви тебе желаемЕщё любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,Огромной, чистой, как слеза,
И чтобы чаще улыбалисьИ чтобы чаще улыбались
Твои счастливые глаза!Твои счастливые глаза!

Коллектив поликлиники Троицкой ЦРБКоллектив поликлиники Троицкой ЦРБ

УСЛУГИ

УСЛУГИ

РАБОТА

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

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

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

РАЗНОЕ

Поздравляем нашу любимую Людочку с Поздравляем нашу любимую Людочку с 
юбилеем! И от всей души тебе желаем толь-юбилеем! И от всей души тебе желаем толь-
ко мира, радости, добра!ко мира, радости, добра!

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет!Пусть улыбка близким дарит свет!
Ты одна на свете всех прекрасней,Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!И для нас ты в мире лучше всех!

Степановы, Кузнецовы, ГодиныСтепановы, Кузнецовы, Годины

Президиум районного Совета ветеранов Президиум районного Совета ветеранов 
поздравляет Валентину Ивановну поздравляет Валентину Ивановну МЕРКУ-МЕРКУ-
РЬЕВУРЬЕВУ с юбилейным днем рождения! Желаем,  с юбилейным днем рождения! Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. С люди радовали своей заботой и вниманием. С 
юбилеем!юбилеем!

СДАМ
● 2-комнатную квар-

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

Валентину Ивановну Валентину Ивановну МЕРКУРЬЕВУМЕРКУРЬЕВУ поздрав- поздрав-
ляем с юбилеем!ляем с юбилеем!
И солнце в душу просится лас-И солнце в душу просится лас-

кающими бликами,кающими бликами,
И день влечёт загадками, как И день влечёт загадками, как 

много лет назад.много лет назад.
Так пусть легко мечтается, Так пусть легко мечтается, 

пусть песня разливается, пусть песня разливается, 
Так весело и радостно в боль-Так весело и радостно в боль-

шом кругу друзей.шом кругу друзей.
И пусть мечты заветные все до одной сбываютсяИ пусть мечты заветные все до одной сбываются
В день радостного праздника, в чудесный юбилей!В день радостного праздника, в чудесный юбилей!

Коллектив поликлиники Троицкой ЦРБКоллектив поликлиники Троицкой ЦРБ

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

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

!● СРОЧНО жилой 
дом, участок по ул. 
Октябрьская, 173 кв. 
м. Реальному поку-
пателю торг. Все во-

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

● 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

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

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

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

● 2-комнатную квар-
тиру по ул. Мира в хо-
рошем состоянии 56 м2, 
отопление печное + элек-
трическое, есть надвор-
ные постройки. Документы 
готовы. Т. 8-909-873-04-17

● 2-комнатную квар-

тиру в кирпичном доме 
на первом этаже, пласти-
ковые окна, метал. Дверь, 
кондиционер, колонка. 
Есть гараж 24 м2. Т. 8-909-
842-98-75, 8-909-858-46-
74, 8-914-170-40-18

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

● 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме по 
ул. Бойко-Павлова, 115 в 
с. Троицкое, 70 кв. м, авто-
номный водопровод, шам-
бо, ухоженный участок, 
любая форма расчета. Т. 
8-909-858-36-85

● 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном доме 
по адресу: с. Троицкое, ул. 
Космическая, д. 1, кв. 2, 
площадью 75 кв. м, благо-
устроенная, вода прове-
дена в кухню и в ванную 
комнату. Земельный уча-
сток в собственности – 7,6 
соток. На участке баня, 
скважина, сарай, дровя-
ник, шамбо 12 куб. Сто-
имость 2750000 рублей. 
Тел. 8-909-875-00-25

● 3-комнатную кварти-
ру общей площадью 56,1 
м2, цена договорная, мож-
но за материнский капитал 
плюс доплата. Т. 8-962-
221-05-43

● а/м «Хонда Ин-
сайд», 2010 г/в, расход 
5/100, 460 т.руб. Торг. 
Т. 8-909-858-67-39
● ГАЗ-31029 «ВОЛГА» 

1989 г/в. Т. 8-909-844-12-10

● 30 июля с 12:00 до 15:00 начальник управления по вопросам ми-
грации УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции Довгий 
М.А. проведет прием граждан по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 86 
(актовый зал). Тел. для записи 4-16-66

! РАСПРОДАЖА тех-
ники: а/м «ГАЗ-66», 
лодки «Казанка-2М», 

«Казанка-5М2», снего-
ход CKI-DOO  «Альпина», 
крановую установку «ТА-
ДАНО», емкость 10 м3. Т. 
8-924-214-61-60

● м/а «Мерседес 
Бенц Спринтер», 18 
мест, тахограф, ГЛО-
НАС, наработанный 
бизнес, 850 т. руб. Торг. 
Т. 8-909-858-67-39
● 35 пчелосемей с 

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

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

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

● лодку «Крым» или 
«Прогресс-4» с докумен-
тами. Т. 8-984-173-57-53

Поможем
от 100 000 РУБ.,

если отказывают банки.
8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа)

● Аттестат серии А № 
7984847, выданный МБОУ 
СОШ № 1 с. Троицкое в 
июне 2002 года на имя 
Кривца Ивана Иванови-
ча, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

● Паспорт серии 08 
04 № 393387, выданный 
13.06.2006 ОВД Нанайско-
го района на имя Телегина 
Владимира Анатольеви-
ча, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

● Дубликат аттестата 
серии 27 АВ № 0023453, 
выданный МБОУ СОШ с. 
Лидога в июне 20013 года 
на имя Тумали Анаста-
сии Аркадьевны, в связи 
с утерей считать недей-
ствительным.

● Военный билет серии АХ № 0685481, выданный Нанайским РВК на имя Мас-
ликова Алексея Сергеевича, в связи с утерей считать недействительным.

РАЗНОЕ

Управление образования администрации Нанайского муниципального района 
Хабаровского края объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на за-
мещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы:

«Старшая» группа должностей:
- главный специалист управления образования администрации Нанайского му-

ниципального района Хабаровского края по вопросам общего образования.
Квалификационные требования, проект трудового договора и другие докумен-

ты, необходимые для участия в конкурсе размещены на сайте управления образо-
вания администрации Нанайского муниципального района https://upravlenie.obrnar.
ru в рубрике «Вакансии».

Документы для участия в конкурсе принимаются, в течение 20 дней со дня объ-
явления об их приеме до 16 августа 2018 года включительно, по адресу: с. Троицкое 
ул. Калинина, д.102, кабинет № 212 тел. 4-19-84. 

Понедельник – Пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на 
обед с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.

Конкурс состоится «17» августа 2018 года в 15:00 в кабинете начальника управ-
ления образования администрации Нанайского муниципального района (каб. 213). 
Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.

АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:
- на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- главного специалиста отдела экономического развития администрации Нанай-

ского муниципального района Хабаровского края.
- о включении в кадровый резерв на замещение вакантной должности муници-

пальной службы:
- главного специалиста отдела учёта и отчётности администрации Нанайского му-

ниципального района;
- главного специалиста отдела имущественных и земельных отношений админи-

страции Нанайского муниципального района;
- главного специалиста сектора районного архива администрации Нанайского му-

ниципального района;
- главного специалиста сектора архитектуры и строительства администрации На-

найского муниципального района.
Квалификационные требования для замещения должности муниципальной службы 

(старшая группа должностей), перечень документов необходимых для включения в ка-
дровый резерв, размещены на официальном сайте администрации Нанайского муници-
пального района в сети Интернет: https://nanraionadm.khabkrai.ru.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня объявле-
ния об их приеме по адресу: с. Троицкое ул. Калинина, д.102, кабинет № 204 тел. 4-15-71. 

Конкурс состоится « 20» августа 2018 года в 15-00 в кабинете главы Нанайского му-
ниципального района. Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседо-
вания.
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Реплика

ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЯЯ девочка к 
этому времени пережила мно-
гое: смерть мамы, беззаботное 

и счастливое детство под крылом лю-
бящей бабушки, издевательство отца, 
суд по ограничению его в родительских 

НИКА ИЛИ МУМУ?…
(быль)

правах и самое страшное – детский 
дом.

Правда у неё была и оставалась 
бабушка, которая так же, как и она, 
бежала по кругу бюрократической 
системы, пытаясь оформить опеку. 

Бабушку она жалела ещё больше, по-
нимала, что к ней нельзя, иначе опеки 
не видать, а так жить сил уже не оста-
валось. С бабушкой виделась изредка 
в городе, назначала день, а потом до 
последнего не называла место встре-
чи. Всего несколько минут обнимашек, 
слёз и обязательное: «Держись!  Мы 
победим! Да здравствует Ника!». Всё, 
как в остросюжетном сериале про 
разведчиков. Почти как сцена встречи 
Штирлица с женой в советском сери-
але «Семнадцать мгновений весны». 
И бесконечные звонки и смс: «Доброе 
утро, я тебя люблю», «Спокойной ночи, 
береги себя»,… они даже придумали 
пароль, с которым можно было пере-
дать своеобразный сигнал «sos».

И вот, когда до победного декабря 
оставалось ещё долгих полтора меся-
ца, она и встретила свою Нику - ма-
ленький чёрный комочек, который так 
же, как и она, ждал от судьбы чуда. Но, 
в отличие от неё, никому не нужный. 
Девочка тогда поклялась маленькой 
бездомной собачке, что, как только у 
неё самой появится дом, она сразу за-
берёт её. И исполнила своё обещание!

В далёкое село она приехала не 
одна, а с милым питомцем Никой, сим-
волом – нет, олицетворением одержан-
ной победы. Жили дружно в малень-
ком снятом в аренду доме – девочка, 
бабушка и Ника. Собака оказалась 
неожиданно умной, преданной, а са-
мое главное – настоящей охранницей. 
Им, городским жительницам, поначалу 
было жутковато: старый дом скрипел, 
вздыхал, всякие звуки и шорохи не 
давали покоя, особенно по ночам. Но 
если Ника молчала, значит всё хоро-
шо. А уж если кто-то действительно 
нарушает покой, то она заливалась 
звонким лаем и, не смотря на свой 

возраст и рост, повергала нежданного 
гостя в шок: «такая рукавичка, а посмо-
три – собака!» Самым удивительным 
было то, что по каким-то только ей из-
вестным признакам она безошибочно 
определяла, кто гость желанный, а кто 
незванный.

Всё изменилось в одночасье. Из 
дома пришлось съехать. Поселились в 
общежитии, встретили хорошо. Долго 
тянули с переездом, т.к. «пристроить 
в хорошие руки не удалось». Неумо-
лимо нависла угроза предательства, 
разочарования и прощания с Никой – 
символом свободы и домашнего очага. 
В общежитии с животными нельзя! Но, 
оказалось, что можно, правда, не всем 
и не со всякими животными. С собакой, 
например, нельзя, а с кошкой, пожалуй-
ста. Вот и бродят они по зданию, рас-
пространяя соответствующее амбре, и 
сколько бы сотрудники не мыли пол с 
хлоркой, кошачий запах неистребим. 

Ника понимает, что вот-вот придёт-
ся расстаться, девочка плачет, бабуш-
ка в депрессии. Это понятно, что нужно 
не нарушать правила проживания, это 
понятно, что не стоит злоупотреблять 
покоем окружающих, но так хочется 
дать шанс Нике и девочке!

Честно хотели отвести собаку в 
Хабаровск, но сделать это в обще-
ственном транспорте не получилось, 
только на редакционной машине, а она 
сломалась и долго-долго не удаётся 
устранить поломку. Восприняли это 
как знак свыше. К тому же, человек, 
который согласился приютить собаку, 
– настоящий мародёр, как оказалось, 
не брезгующий отведать домашней 
собачатинки.
Так что же, выход один: переименовать 
Нику в Муму, благо, Амур рядом?

Саша Лемза

Вот уже несколько месяцев она бежала, словно по замкнутому кругу, 
останавливаясь на день-два у знакомых, приходя внезапно, и уходя в 
никуда. Боялась подвести людей, боялась вновь оказаться в детском доме 
и ещё раз пережить издевательства и унижение. Но больше всего боялась 
предательства – вдруг неправильно оценила людей, к которым пришла, 
которым верила! А они сделают всего один единственный звонок, стоящий 
ей свободы и относительного покоя!

Этот день в календаре: памяти поэта

«Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить…
Никогда, никогда ни о чём не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но ещё гениальнее слушали вы. 

«ПОЭТ ПОКОЛЕНИЯ» - такой эпитет, сказанный 
на каком-то мероприятии вскользь, стал 
визитной карточкой непревзойдённого 

лирика. Даже очень далёкий от поэзии человек хоть 
раз слышал написанные им строки. Он писал стихи 
о любви и женщинах, о каскадёрах и лебедях... Он 

ПОЭТ ПОКОЛЕНИЙ:
«НИКОГДА НИ О ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ ВДОГОНКУ»

считается одним из важнейших советских 
поэтов, его творчество издано многотысяч-
ными тиражами и переведено на множество 
языков:

«Не смейте забывать учителей.
Они о вас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей».

«Я знаю, что все женщины прекрасны
И красотой своею, и умом.
Ещё весельем, если в доме праздник,
И верностью – когда разлука в нём».

«Я тебя своей Алёнушкой зову.
Как прекрасна эта сказка наяву!»

«Если жизнь вас чем-то огорошит,
Горькою разлукой или злом,-
Вспомните о чём-нибудь хорошем,
Что осталось некогда в былом».

«Быть стариками – не простая штука.
Не все умеют стариками быть.
Дожить до старости – ещё не вся наука,

Куда трудней достоинство хранить».

Андрей Дмитриевич Дементьев ро-
дился 16 июля 1928 года в Твери в семье 
агронома. Известен миллионам россиян 
как радио- и телеведущий, редактор 
одного из самых популярных и востре-
бованных в советское время журналов 
- «Юность», Лауреат Государственной 
премии СССР, член Союза писателей 
СССР, непревзойдённый поэт-песенник.

Андрей Дементьев не был озлоблен 
эпохой. Ни коммунистической, ни пост-
советской. Не искал свою музу в разру-
шительных энергиях. Он любил простую 
форму, простую рифму, ему было важно 
душою ощутить тепло солнечного света. 

Есть имена, как Солнце, есть голоса, как песни, 
а есть люди – символы поколения. Именно к 
таким людям относится поэт Андрей Дементьев, 
которому 16 июля исполнилось бы 90 лет. Он не 
дожил до своего дня рождения всего двадцать 
дней. 

И чтобы этот свет прошёл насквозь – от него к чи-
тателю, а на пути нигде бы не запутался в сложных 
словообразованиях. А быть понятным – не престу-
пление.

Андрей Дементьев не стеснялся быть интел-
лигентом. Для него мораль не была возвышенной 
категорией, она просто была непременной. Жизнь он 
ощущал как самоценную этическую категорию.

Андрей Дементьев не был эгоцентричен. Поэзию 
рассматривал, как большое общее дело и славу на 
себя не тянул. Наоборот, начиная со своего редак-
торства в «Юности», дал трамплин многому на тот 
момент неудобному и запрещённому.

До последних дней Андрей Дмитриевич сохранял 
активную жизненную позицию: «болел» своим Домом 
творчества в Твери, устраивал поэтические вечера, 
давал «зелёный свет» молодым дарованиям. Всю 
жизнь положил, чтобы высокая поэзия заново заби-
лась в сердцах соотечественников, всячески этому 
помогал. И никогда ни на кого не смотрел свысока. 
Вот только разве, что теперь…

Подготовила Саша Лемза
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Человек и природа

АВТОТУРИЗМ ПО ЛЕСУ

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ медведя из окна 
машины, наслаждайтесь видом! 

Сделайте несколько снимков на память, 
но ни в коем случае не выходите из маши-
ны. Не пытайтесь угостить медведя.

Помните: приучая его попрошайни-
чать, вы подписываете ему смертный 
приговор! Не задерживайтесь долго, про-
езжайте дальше.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ
И ОТХОДАМИ?

МЕДВЕДИ – отчаянные обжоры и ла-
комки. Для того, чтобы медведи и 

люди могли безопасно сосуществовать, 
у зверей не должно возникать ассоциа-
ций между возможностью вкусно поесть 
и человеческим запахом. Отучить медве-
дя-мусорщика от потребления пищевых 
остатков со стола человека почти невоз-
можно: теряя страх, он, как правило, ста-
новится мародером и убийцей.

Чтобы избежать трагических послед-
ствий изменения пищевого поведения 
медведей, нужно всегда придерживаться 
принципа: медведю – лес и лесную пищу, 
человеку – жилище и свой стол.

Не создавайте вокруг населенных 
пунктов, рыбалок, баз и лагерей, поле-
вых партий, отрядов, туристских групп, на 
привалах и маршрутах помоек, свалок, 
складов пищевых отбросов, способству-
ющих концентрации зверей. Медведи об-
ладают хорошо развитым обонянием и 
легко обнаруживают и раскапывают даже 
захороненные на значительной глубине 
органические остатки. Пищевые отходы 
рекомендуется вывозить (в случае невоз-
можности их утилизации) на значитель-
ное расстояние от жилья. Место свалки 
должно быть четко обозначено знаками, 
и о нем должны быть предупреждены 
местные жители. Если вывоз мусора не-
возможен, пищевые отбросы должны 
сжигаться или топиться. Не храните про-
довольствие и съестные припасы в ме-
стах, легко доступных для разграбления: 
в неохраняемых полотняных палатках, 
мешках и ящиках под открытым небом. 
Упаковка должна исключать легкий до-
ступ к содержимому.

Не оставляйте около своего жилища 
или лагеря доступные для диких зверей 
продукты питания и пищевые отходы. Это 
смертельно опасно. Чистота и отсутствие 
помоек убережет от нежелательных визи-
тов медведя!

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

ВОПРЕКИ распространенному мне-
нию, медведь, стоящий на задних 

лапах, не настроен агрессивно. Он просто 
поднимается для того, чтобы хорошенько 
осмотреть окружающую местность и воо-
чию убедиться в том, о чем уже сообщили 
ему хорошее обоняние и острый слух.

Чаще всего медведи встречаются в 
местах, где они, как и люди, заняты добы-
ванием пищи, т.е. на рыбалке, охоте и при 
сборе ягод. На ягодниках медведи ведут 
себя, как правило, спокойнее и не защи-
щают территории, особенно если ягод 
много. В большинстве случаев вы даже 
не догадаетесь о его присутствии, потому 
что обоняние и слух предупредят медве-
дя о вашем приближении, и он покинет 
это место.

Место, удобное для рыбной ловли, 
медведь покидает гораздо неохотнее – 
особенно, если он уже успел наловить 

рыбы. К сожалению, в азарте и за шумом 
воды зверь может не заметить вашего 
приближения. Поэтому для того, чтобы 
избежать нежелательной встречи, сде-
лайте ваше передвижение достаточно 
громким. Разговаривайте во весь голос, 
насвистывайте любимую мелодию, 
постукивайте палкой по деревь-
ям и кустам. Однако, если вы 
все-таки увидели медведя, 
то по возможности неза-
метно для него уйдите. 
А если он вас заметил, 
то спокойно отступите. 
Помните, что неожидан-
ная и близкая (менее 
5-7 м) встреча с медве-
дем, часто провоцирует 
зверя на нападение. По-
этому таких встреч лучше 
избегать, заведомо оповещая 
медведя о своем приближении.

Роль собак при встрече с медведями 
неоднозначна. С одной стороны, необу-
ченная собака, обнаружив медведицу с 
медвежатами, может с испугу броситься 
в вашу сторону в поисках защиты, тем 
самым спровоцировав медведицу на на-
падение уже на вас. С другой стороны, 
обученная и притравленная по медведю 
собака всегда предупредит о наличии 

поблизости дикого зверя, а при необхо-
димости лаем и укусами отвлечет мед-
вежью агрессию на себя, позволив вам 
уйти.

МЕДВЕДЬ СПЯЩИЙ,
МЕДВЕДЬ ОБЕДАЮЩИЙ

НЕДАРОМ ГОВОРЯТ: не буди лихо! 
Если вы увидели медведя спя-

щим, не пытайтесь разбудить косолапо-
го – пусть спит. Не стоит задерживаться 
для наблюдений и фотоснимков, каким 
комичным ни казался бы вам спящий 
медведь. Тихо покиньте это место.

Если вы неожиданно натолкнулись 
на медведя у добычи, то, прежде всего, 
сохраняйте спокойствие! Покажите 
медведю, что вы пришли не за 
тем, чтобы украсть его пищу. 
Выпрямитесь во весь рост 
и дайте знать о своем 
присутствии, громко 
разговаривая. Ухо-
дите медленно и 
осторожно тем же 
путем, что и при-
шли. При этом 
лучше не повора-
чиваться спиной 
к зверю. Держите 
его в поле зрения 
и будьте готовы к 
тому, что в любой 
момент он может 

про-
явить 
агрессию. 
Но ни в коем 
случае не бегите, пока 
остаетесь в поле зрения 
животного!

В таких случаях раз-
витие ситуации сильно 
зависит от расстояния. 
Если дистанция мала, то 
потревоженный на добыче 
медведь в большинстве 
случаев переходит в напа-
дение!

ВСТРЕЧА С ГРУППОЙ МЕДВЕДЕЙ

КАК БЫ НИ БЫЛА для вас нежелатель-
на встреча на тропе с одиночным 

медведем, еще более нежелательна 
встреча с группой этих зверей. Дело в 
том, что группы медведи образуют обыч-

но в трех случаях:
- во время гона;

- в период, когда самка 
ходит с собственными де-
тенышами;

- когда молодые зве-
ри, отогнанные самкой 
для самостоятельной 
жизни, некоторое вре-
мя продолжают ходить 
парой.

В отличие от большин-
ства крупных животных, 

гон у медведей происходит 
летом  – практически с момен-

та выхода из берлоги и до средины 
июля. Медведи во время гона злобны, 
раздражительны и способны к совершен-
но неспровоцированным агрессивным 
действиям. Причем это касается зверей 
обоего пола. Но крупные самцы в этот 
период ведут себя порой вызывающе 
агрессивно. Они готовы атаковать любой 
крупный движущийся объект, и часто не 

ограничиваются демонстрациями. Одна-
ко самец в первую очередь реагирует на 
поведение самки, и в случае ее ухода, ре-
тируется вслед за ней.

Наименее опасно иметь дело с мо-
лодыми неопытными зверями. Это не 
значит, что они точно не атакуют вас, 
если окажутся очень близко. Более того, 
именно такие, молодые и неопытные, не 
научившиеся бояться человека звери, 
зачастую оказываются разорителями ла-
герей. И этому способствует как раз ощу-
щение того, что они не одни – действия 
одного медведя только раззадоривают 
другого – как несовершеннолетних хули-
ганов в шайке.

ЛЮБОПЫТНЫЙ МЕДВЕЖОНОК

ПРИ ВСТРЕЧЕ с медвежонком 
самое лучшее из того, что 
можно сделать, – это как 
можно скорее уйти. Не 
фотографируйте его, 
ни в коем случае не 
пытайтесь до него 
дотронуться. Это 
дикий зверь, а не 
плюшевая игруш-
ка! Не забывайте, 
что мать, скорее 
всего, находит-
ся поблизости и 
не расположена к 
шуткам по отноше-

нию к своему чаду. 
Защищая медвежонка, 

медведица не будет вас 
пугать – она постарается 

вас убить.

НА ОХОТЕ
(НЕ НА МЕДВЕДЯ)

ОХОТНИК, тихо передвигающийся по 
угодьям, подвергает себя серьез-

ному риску неожиданной встречи с мед-
ведем. Если медведь вас не заметил, то 
лучше столь же незаметно уйти. Если 
это по каким-то причинам невозможно, 
хлопните в ладоши или как-нибудь «под-

шумите» зверя. В этой ситуации хорошо 
помогает выстрел в воздух. Но именно в 
воздух – то, что у вас в руках оружие, не 
означает, что можно и нужно стрелять в 
медведя. 

Стрельба по зверю в такой ситуации 
– это самое глупое из того, что можно сде-
лать. Почти все несчастные случаи про-
исходят, когда животное ранено.

ЕСЛИ МЕДВЕДЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ…

ЭТО ЕЩЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ агрессии с его 
стороны. Медведи подслеповаты 

и часто звери подходят просто для того, 
чтобы рассмотреть непонятный силуэт. 
Иногда они заходят «под ветер», чтобы 
прочуять ваш запах. Как правило, эти 
подходы заканчиваются тем, что медведь 
быстро удаляется, как только поймет, что 
перед ним человек.

Отогнать приближающегося или упря-
мо следующего за вами на дистанции 
медведя можно громкими и резкими зву-
ками – например, ударами кружки о коте-
лок, а лучше о металлический таз.

 В целях обеспечения безопасности 
при встрече с медведями рекомендуем 
пользоваться фальшфейерами, которые 
позволяют отпугнуть любого крупного 
хищника и гарантируют сохранение жиз-
ни и здоровья людей в случае возникно-
вения конфликтной ситуации.

Приобретение, хранение и ношение 
фальшфейеров не требует оформления 
специального разрешения, затраты на 
их приобретение в десятки раз ниже за-
трат на приобретение огнестрельного 
оружия и позволяют обеспечить ими всех 
желающих. Фальшфейеры значительно 
компактнее и удобнее в переноске, а их 
применение для отпугивания крупных 
хищников, в отличие от применения ог-
нестрельного оружия, абсолютно безо-
пасно и, как показывает практика, фак-
тически всегда позволяет сохранить, как 
жизнь и здоровье человека, так и жизнь 
дикого животного.

Фальшфейеры и ракетница – самое 
действенное средство для отпугивания 
медведей. При этом зажигать фальшфей-
ер следует на дистанции 10-15 метров. 
медведь подслеповат, и если вы зажже-
те фальшфейер на дистанции 40 метров 
и более, зверь может просто не понять, 
что это там движется и из любопытства 
направиться в вашу сторону… Можно 
стрелять в воздух. Хорошим средством 
являются едкие перечные аэрозоли. К со-
жалению, они эффективны на очень ма-
ленькой дистанции и лишь при отсутствии 
сильного ветра.

Внимание! Против медведей эф-
фективны только специальные кон-
центрированные аэрозоли на ос-
нове перца. Любые другие составы 
(CS, CN и т.п.), а также перечные со-
ставы малой концентрации, рассчи-
танные на оборону от человека, не 
оказывают на крупных хищников 
почти никакого воздействия.

Необходимо знать, что медведь обыч-
но тоже не уверен в необходимости напа-
дать – он вас побаивается. Даже броски 
в вашу сторону – это чаще всего имита-
ция нападения, призванная заставить вас 
удалиться. Не демонстрируйте призна-
ков агрессии по отношению к медведю, 
не кидайте в него камнями или палками. 
Медленно уйдите с этого места и 
никогда не бегите!

Помните: раненный медведь 
смертельно опасен. До последней 
возможности воздержитесь от стрельбы 
по медведю!

О всех случаях нападений на че-
ловека и домашний скот, заходах 
медведей на территорию населен-
ных пунктов и о других конфликтных 
ситуациях с их участием необходи-
мо немедленно сообщать в комитет 
охотничьего хозяйства по телефонам: 
8-4212-32-82-18, 8-4212-32-82-19, 8-4212-
30-93-02 или в КГКУ «Служба по охране 
животного мира и ООПТ Хабаровского 
края) - 8-4212-76-49-90   или в дежурную 
часть УМВД России по Хабаровскому 
краю, а также по единому номеру экс-
тренных оперативных служб - 112.

ЕСЛИ ВАМ ПОВСТРЕЧАЛСЯ ВДРУГЕСЛИ ВАМ ПОВСТРЕЧАЛСЯ ВДРУГ
И НЕ ВРАГ, И НЕ ДРУГ, А...

МЕДВЕДЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ

(Окончание. Начало на стр. 12)

ВНИМАНИЕ! 
Если медведь 

заинтересовался 
вами, нужно быть 
готовым отразить 

его возможное 
нападение.

 
Группы 

медведи образуют 
обычно в трех случаях:

- во время гона;
- в период, когда самка ходит 
с собственными детенышами;

- когда молодые звери, 
отогнанные самкой для 
самостоятельной жизни, 

некоторое время 
продолжают ходить 

парой.

Никогда так не делайте!
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