
16 августа 2018 года № 32 (10942-10944)

Издается
с 7 ноября 1935 года

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

http://www.anuika.ru

День физкультурника

12+

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)

(Продолжение на 9 стр.)

СПОРТ - ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ТАЛАНТОВ И 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

В 10 ЧАСОВ на открытии спортив-
ного фестиваля, посвященного 
Дню физкультурника, глава рай-

она Н.Г. Сафронов приветствовал 152-х 
участников спортивного фестиваля. Он 
отметил, что в нашем районе, как и в 
стране в целом, возрождается и растет 
интерес жителей к спортивным заняти-
ям. Это результат усилий Российского 
государства, а также краевых властей, 
направленных на развитие физкульту-
ры и спорта, укрепление спортивной 
базы, создание условий, делающих 
эту сферу доступной для всех людей, 
независимо от возраста и достатка.

Программа спортивного праздника 

была построена следующим образом. 
На территории стадиона с. Троицкое 
фестиваль открылся соревнованиями 
по мини-футболу среди спортсменов 
района и состязаниями по метанию 
тяжести, национальной борьбе на поя-
сах, дартсу среди инвалидов и вете-
ранов и стрельбой из пневматической 
винтовки.

Площадка для пляжного волейбола 
также не осталась пустой – на них в 
летних баталиях встретились «пляж-
ные двойки». В спортивном комплексе 
«Амур» и на его территории прошли 
турниры по большому и настольному 

11 августа - Всероссийский День физкультурника. В этот 
субботний день спортсменам района представилась новая 
возможность быть выше, дальше, сильнее на спортивном 
фестивале «Здоровая нация – здоровая Россия!». В 2018 году 
администрация района участвовала и победила в конкурсном 
отборе по проведению физкультурных мероприятий с 
финансированием из краевого бюджета, в связи с чем 
этот спортивный праздник проводился при поддержке 
министерства физической культуры и спорта Хабаровского 
края и краевого центра развития спорта. 



 2 «Анюйские перекаты» 16 августа 2018 года № 32

Выборы-2018: агитация

ПЕТРОВ Андрей Петрович,
43 года, женат, двое детей.
Родился в Мурманской области в семье военнос-

лужащего. В Хабаровском крае проживаю с 1987 года. 
Вредных привычек нет, занимаюсь спортом, хочу 
сделать территорию Хабаровского края для прожи-
вания населения самой комфортной и безопасной.

Образование получил в ВУЗах г. Хабаровска:
1. Хабаровский Государственный Технический Универси-

тет, по специальности менеджмент промышленности, закон-
чил в 1997 году.

2. Дальневосточную Академию Государственной службы 
по специальности юрист, закончил в 2001 году.

3. Президентскую программу подготовки управленче-
ских кадров по специальности инновационный менеджмент 
закончил в 2007 году.

Служил в рядах вооруженных сил РФ, с 1997 года по 1999 
год. Окончил службу в звании старшего лейтенанта, служба 
мне нравилась, но решил работать по образованию. 

Трудовую деятельность с должности рядового менедже-
ра и занимал ключевые посты в крупных торговых компани-
ях, за короткий срок прошел путь от простого работника до 
директора филиала по Дальнему Востоку и Российской Фе-
дерации, а также с иностранными компаниями. Место рабо-
ты - учредитель, инновационной компании. По работе знаю 
условия жизни людей, не оторван от реальности и готов ре-
ализовывать проекты на территории Хабаровского края, на-
правленные на улучшение уровня жизни жителей Хабаров-
ского края. Не принадлежу ни к каким финансовым кругам, 

С 1987 года член «Зелёный патруль», 2011 года являет-
ся членом Российской Экологической партии «Зеленые». С 
2016 года заместитель председателя Совета Регионального 
отделения председателя в Хабаровском крае по социаль-
ным проектам. С 2017 года – председатель областного отде-
ления Российской Экологической партии «Зелёные» в ЕАО. 

Разработал и предложил руководству страны ряд соци-
альных проектов с экономическим эффектом более 5 трлн. 
рублей в год. 2013 год - социальная диагностика в медици-
не современными методами. 2014 год - проект социальных 
магазинов с минимальной наценкой. 2017 год - внедрение 
робототехники. 2018 год – проект экологических сельскохо-
зяйственных ферм с субсидиями для желающих. Проект раз-
вития туризма в Хабаровском крае, с возведением объектов 
культуры и архитектурных комплексов в Хабаровском крае. 

СМЫСЛ СВОЕГО ВЫДВИЖЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВИЖУ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗА БЛИЖАЙШИЕ 

ТРИ ГОДА. ВМЕСТЕ - ЭТО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО.

Основной задачей ставлю 
способствовать росту дохода 
населения, снижение затрат 
на проживание в регионе, 
повышение комфорта жизни, 
улучшение качества госу-
дарственных услуг в сфере 
образования, медицины, 
безопасности, кардинальное 
улучшения экологии региона. 

Я ПОДДЕРЖИВАЮ Президента 
РФ, так как считаю, его луч-
шим во внешней политике и 

устройстве федеральной власти, и в 
том, что экономику страны мы долж-
ны поднимать на местах. Благополу-
чие и сила России, это достойный, 
высокий уровень жизни в регионах, и 
у меня есть план, как это сделать в 
течение первых трёх лет.

1. Оптимизирую расходы по штат-
ному составу работников в прави-
тельстве края. 

2. Не допустить сокращения боль-
ниц, поликлиник и фельдшерских 
пунктов. 

3. Увеличу доходы краевого бюд-
жета за счёт роста производства про-
дукции на территории Хабаровского 
края. Сейчас мы тратим краевые бюд-
жетные средства на закупку товара 
на 2 копейки дешевле за пределами 
края, а потом думаем, как удержать в 
крае активное население. Будем тра-
тить средства бюджета на покупку то-
вара в крае, работая над снижением 
себестоимости.

Рассчитываю на доход от въездного 
туризма, агрофирм и природопользо-
вания: лес, рыба, мёд, дикоросы и т.д.

4. Отмена налогов на дачные 
участки: не надо брать денег государ-
ству с тех, кто сам обеспечивает себя 
экологически чистым продовольстви-
ем и вносит ощутимый вклад в укре-
пление продовольственной безопас-
ности страны.

5. Отмена всех налогов с предпри-
нимателей, которые работают одни 
без найма работников и годовой обо-
рот которых не более 3 млн. рублей 
в год. Если данный слой предприни-
мателей может обеспечить свою де-
ятельность и не просят субсидий у 
государства, то не нужно их обреме-
нять налогами, кроме выплат в соци-
альные фонды.

6. Сокращение стоимости продук-
товой корзины для населения на 10 
- 30%. Мною подготовлена программа 
с реальными результатами за счет оп-
тимизации торговой наценки и сокра-
щения посредников в цепочке: Произ-
водитель - Магазин. Например: рыба 
на берегу у рыбаков стоит 50 руб., а в 
магазине 200 руб. за кг?! Рост в 400%!

7. Поддержка национально выгод-
ного экспорта продукции в страны 
АТР. 

8. Реализация в населенных пун-
ктах Хабаровского края требования и 
условий экологической безопасности 
и экологизация политики, экономики и 
культуры жителей края. 

9. Реализация плана по активи-
зации въездного туризма на базе 
Большого Уссурийского острова и до-
стопримечательностей Хабаровско-
го края, которые позволят дополни-
тельно привлечь в экономику региона 
от 50 млрд. руб. ежегодно. Построим 
новый город!

10. Сокращение не эффективных 
расходов в Хабаровском крае, кото-
рые повлияют на увеличение доходов 
населения. Предложу администра-
циям муниципальных образований 
жить по уровню доходов в бюджеты. 
Это сложный вопрос, но у меня есть 
решение.

11. Будет внедрена новая програм-
ма поддержки садоводов и дачников 
Хабаровского края. Помощь в охране 
дачных обществ, организация транс-
портной доступности, снабжения 
электроэнергией, помощь в реализа-
ции излишков сельхозпродукции.

В СВОЕЙ РАБОТЕ БУДУ:
- руководствоваться принципом 

выгоды для жителей, с учетом обе-
спечения многочисленных групп ко-
ренных малочисленных народностей 
Хабаровского края; 

- отстаивать интересы края перед 
федеральным центром; 

- реализовывать экономические 
программы на условиях софинанси-
рования с федеральным, местным 
бюджетом и средств инвесторов. 

Главным фактором моих возмож-
ностей вижу, что Хабаровский край, 
может стать производителем мно-
гих новых товаров для рынков РФ и 
АТР, способен развивать промыш-
ленность, экологическое сельское 

Предвыборная программа

СДЕЛАТЬ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ САМОЙ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
хозяйство, туризм. Регион должен 
стать привлекательным и комфорт-
ным для жизнеобитания населения. 
Уровнем дохода должен позволить 
пользоваться медициной, культурой, 
безопасностью. Должна быть реаль-
ная возможность ежегодного про-
езда семьей на отдых и лечение в 
центральные регионы Российской 
Федерации.

ОБЕЩАЮ:
1. Работать честно. Если после 5 

лет у меня появятся счета и доходы 
семьи, не подтвержденные деклара-
цией. Отдам в пользу детских домов 
края! Не буду устраивать своих род-
ственников на работу, главный прин-
цип в кадровой политике, это профес-
сионализм и реальные достижения в 
работе.

2. Сократить количество государ-
ственного аппарата в крае, мне не 
нужно столько заместителей. В пер-
вый год в два раза, еще через год в 
два раза. Итого в 4 раза.

3. Развивать местное производ-
ство.

4. Увеличить доходную часть бюд-
жета с 85 млрд. руб. до 160 млрд. руб. 
в год.

5. Решить экологические пробле-
мы региона, включая противопо-
жарные меры в лесах края, восста-
новление рыбных запасов, защита 
территории от наводнений и угольной 
пыли.

6. Инициировать принятие крае-
вого закона о природной ренте для 
жителей края от получаемых доходов 
предприятиями за счет природных 
ресурсов.

Рассчитываю на поддержку, 
жителей Хабаровского края. Я сам 
из народа. Я не обязан никаким 
финансовым кругам и олигархам. 
Буду работать в интересах жи-
телей Хабаровского края. Хватит 
нам ждать выполнение обеща-
ний! Будем сами устраивать нашу 
жизнь! Приходите на выборы, 
поддержите мою программу, и я 
выполню свои обещания. 

 
С уважением,

ПЕТРОВ Андрей Петрович,
Кандидат в Губернаторы 

Хабаровского края
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Петрову Андрею Петровичу

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, 
ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО опирается на единство 
народа, осознающего свои истоки, общность 
будущего и ответственность за настоящее. День 

Государственного флага Российской Федерации при-
зван напомнить нам о тех фундаментальных основах, 
которые неразрывно связывают наш многонациональ-
ный народ, проживающий на обширной территории от 
Балтийского моря до Берингова пролива. Триединство 
суверенитета, силы духа и мужества становятся безус-
ловной ценностью вне зависимости от вероисповеда-
ния и культурных традиций.

Символ российской государственности – нацио-
нальный триколор – олицетворяет гордость за победы 
наших соотечественников в международных соревно-
ваниях и творческих фестивалях, подвиги и свершения 
наших предков, смелость наших космонавтов, военнос-
лужащих и полярников. В любом уголке планеты раз-
вевающийся флаг России напоминает нам о величии 
нашей Родины и верности утверждения императора 
Николая II: «Однажды поднятый русский флаг спускаем Николая II: «Однажды поднятый русский флаг спускаем 
быть не должен».быть не должен».

От имени депутатов Законодательной Думы От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края поздравляю вас с этим празд-Хабаровского края поздравляю вас с этим празд-
ником! Пусть непоколебимая вера в мощь русского ником! Пусть непоколебимая вера в мощь русского 
государства только крепнет, а все последующие государства только крепнет, а все последующие 
поколения прославляют нацию, поднимая россий-поколения прославляют нацию, поднимая россий-
ский триколор как результат новых свершений.ский триколор как результат новых свершений.

Сергей Луговской,Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думыпредседатель Законодательной Думы

Хабаровского краяХабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА!
Поздравляю вас с важным для нашей 

страны праздником – 
Днем Государственного флага

Российской Федерации!

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР – один из главных 
символов государства. Он отражает един-
ство народов и славную историю России, 

ее военную мощь и богатую культуру, выдающи-
еся достижения и подвиги наших соотечествен-
ников.

Так принято, что белый цвет флага обознача-
ет мир, чистоту, благородство, синий — верность 
и постоянство, красный — мужество, силу и ве-
ликодушие. А весь трехцветный символ нашего 
государства олицетворяет ту Россию, с которой 
все граждане страны связывают большие надеж-
ды на будущее.

Но никто, кроме нас самих, не построит это 
надежное будущее. Многое зависит от нашего 
труда, от желания сделать нашу Родину краше и нашу Родину краше и 
сильнее.сильнее.

Желаю всем жителям района здоровья, Желаю всем жителям района здоровья, 
мира, благополучия, успехов в добрых делах мира, благополучия, успехов в добрых делах 
во благо родного района, края, нашей вели-во благо родного района, края, нашей вели-
кой Родины!кой Родины!

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района Н.Г. Сафронов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с одним из 
важнейших национальных праздников – 

Днём Государственного флага!

ЯВЛЯЯСЬ СИМВОЛОМ государства, он вызывает в 
каждом из нас гордость за Россию, её герои-
ческую историю, утверждает преемственность 

поколений, объединяет многонациональный россий-
ский народ.

Нынешний флаг страны впервые был поднят более 
трёхсот лет назад на военных кораблях Петра I. Имен-
но под ним велось активное освоение и заселение 
Сибири и Дальнего Востока. 

В этом году мы отмечаем 160 лет со дня основа-
ния дальневосточной столицы – города Хабаровска. 
80-летие родного Хабаровского края, где, под россий-
ским триколором, в мире и согласии живут более 140 
национальностей.

Без государственного флага по традиции не прохо-
дит ни одно значимое мероприятие. Поднимая его, мы 
славим выдающихся соотечественников за трудовые 
успехи, научные открытия, спортивные и культурные 
достижения. 

В этом году во время чемпионата мира по футболу 
миллионы болельщиков прижимали к сердцу россий-
ский триколор, когда следили за игрой нашей сборной.

Уверен, и впредь слава государственного флага 
России будет приумножаться. 

Желаю всем благополучия, процветания, успе-
ха во всех делах и начинаниях на благо страны и 
родного Хабаровского края!

Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт
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Ко Дню Великой Победы

Выборы-2018: агитация

ЖКХ: актуальные вопросы

СИЛЬНЫЙ ГУБЕРНАТОР – НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!
ОБРАЩЕНИЕ В. И. ШПОРТА К ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дорогие земляки!
Выдвигаясь на новый губернаторский срок, я обязан держать перед вами ответ за то, 

что обещал сделать. И четко обозначить то, что нужно будет сделать в следующие пять лет. 
Я не кабинетный руководитель. Вы знаете, что мне нравится живая работа, прямой 

контакт с людьми. 
Сегодня могу уверенно сказать – мне не стыдно ни за один день на своем посту. Я бо-

ролся за интересы нашего края. За то, чтобы к нам шли заказы, чтобы у нас строились шко-
лы и детские сады, открывались лучшие медицинские центры. Чтобы к нам ехали лучшие 
специалисты. Чтобы жизнь каждого была более благоустроенной, налаженной, спокойной. 

В полной мере я понимаю ответственность этой должности и готов взять ее на себя 
еще раз. Настала пора использовать новые возможности для повышения реального каче-
ства жизни каждого человека. 

Очень важно, что мы находим понимание у руководства государства. Неслучайно Пре-
зидент назвал развитие Дальнего Востока главным приоритетом 21 века. Сегодня можно 
быть уверенным в будущем нашего края.  

9 сентября я надеюсь на вашу поддержку. 
Всего самого доброго вам и вашим близким! 

В .И. Шпорт

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.

В ОБСУЖДЕНИИ приняли участие 
заместитель министра ЖКХ 
края – начальник управления по 

работе с населением, средствами мас-
совой информации и межведомствен-
ного взаимодействия П.А. Шутова, 
старший инспектор отдела организаци-
онно-территориальной и методической 
работы и делопроизводства министер-
ства ЖКХ края Е.Е. Солдунова, член 
общественного совета при министер-
стве ЖКХ края, генеральный директор 
саморегулируемой организации неком-
мерческого партнерства «ЖКХ-Групп» 
О.С. Беленькая, директор некоммер-
ческой организации «Региональный 
оператор – Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Хабаровском 
крае» А.В. Сидорова, первый замести-
тель председателя Законодательной 
Думы Хабаровского края Ю.Ф. Матвеев, 
председатель постоянного комитета 
Законодательной Думы края по вопро-
сам строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса Е.В. Арефьева, 
руководители отделов администрации 
района, главы сельских поселений, 
председатель общественного совета 
района З.В. Пономаренко, представи-
тели ресурсоснабжающих, подрядных 
организаций, советов многоквартирных 
домов. 

Было отмечено, что на реализацию 
мероприятий в рамках госпрограммы 
«Повышение качества жилищно-ком-
мунального обслуживания населения 
Хабаровского края» в 2012 – 2017 го-
дах привлечено почти 685 млн рублей 
из краевого бюджета и 396 млн рублей 
из местных бюджетов муниципальных 
образований края, отремонтировано 
1436 дворовых территорий МКД и 444 
проезда к ним. Однако администрации 
муниципальных образований Нанай-
ского муниципального района в реали-
зации данных мероприятий участия не 
принимали.

«Первоочередными задачами в 
районе остаются ремонт протекающих 
крыш в многоквартирных домах, про-
мерзающих углов, осушение затоплен-
ных подвалов. Без холодного водо-
снабжения и канализации живут люди в 
таком большом селе как Троицкое. Эти 
вопросы нужно решать в приоритетном 
порядке!», – подчеркнул первый заме-
ститель председателя Законодатель-
ной Думы края Ю.Ф. Матвеев. Большой 
информационный блок был направлен 
на повышение грамотности населения 
в вопросах организации работ по капи-
тальному ремонту. 

«Необходимо включение проектов 
водоснабжения и канализации в кра-

ГОСПРОГРАММЫ КРАЯ – НАНАЙСКОМУ РАЙОНУ– НАНАЙСКОМУ РАЙОНУ
На прошлой неделе в районе прошло общественное обсуждение 
государственных программ Хабаровского края, затрагивающих вопросы 
ЖКХ, благоустройства: «Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания населения Хабаровского края», «Формирование 
современной городской среды на 2018 – 2022 годы» и «Народной 
программы» Хабаровского края на период с 2016 по 2020 годы по 
вопросу «Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов».

евую адресную инвестиционную про-
грамму (КАИП). Если делать водопро-
вод, нужны и очистные сооружения для 
канализации. Это «больной» вопрос. 
Очистные сооружения уже несколько 
раз пытались внести в КАИП, но при 
дефицитном бюджете сделать это, ви-
димо, сложно, или местные власти не 
очень старались, чтобы все получи-
лось. Вопрос остался, и нам всем нуж-
но его решать – и министерству ЖКХ, 
и министерству строительства, и нам 
– депутатам – контролировать решение 
проблемы», – считает председатель по-
стоянного комитета Законодательной 
Думы края по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса 
Е.В. Арефьева.

Жителям района также рассказа-
ли о подготовке документов, необхо-
димых для участия в приоритетном 
проекте «Формирование современной 
городской среды», в рамках которого 
предлагается благоустроить места об-
щественного пространства: оборудо-
вать детские площадки, поставить ска-
мейки в парках. Участником проекта в 
2018 году стало и сельское поселение 
«Село Троицкое», здесь планируется 
благоустроить шесть дворовых и одну 
общественную территории. 

«Инициатива граждан – это основ-
ное, если они что-то хотят сделать 
для улучшения условий своего прожи-
вания, – говорит Е.В. Арефьева. – Это 
касается как программы капитального 
ремонта, так и программы комфорт-
ной городской среды. К примеру, чтобы 
деньги в фонде капремонта были за-
резервированы под конкретное дело, 
необходим соответствующий документ, 
оформленный собранием собственни-
ков, нужна инициатива граждан. Люди 
должны определиться, что хотят сде-
лать, организовать собрание жильцов, 
оформить решение».

Первый заместитель председате-
ля Законодательной Думы края Ю.Ф. 
Матвеев в ходе обсуждения акцентиро-
вал особое внимание на необходимо-
сти контроля расходования всех ресур-
сов на всех уровнях ответственности, 
имея в виду и самих граждан, и органы 
исполнительной власти.

Еще одна проблема в районе – орга-
низация обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). «Когда мы 
ехали по населенным пунктам района, 
видели много свалок. Ведь можно орга-
низовать место накопления отходов, а 
затем вывоз мусора на полигон хотя бы 
два раза в год!», – говорит председа-
тель комитета Законодательной Думы 
края по вопросам строительства, ЖКХ 

и ТЭК.
Средства на строительство объек-

тов по обращению с ТКО на территории 
Нанайского муниципального района в 
настоящее время не предусмотрены, а 
решение вопроса требует больших ка-
питальных вложений. Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства 
совместно с министерством природных 
ресурсов края разработан проект ре-
гиональной программы по обращению 
с отходами на период с 2018 до 2028 
года, которой предусматривается со-
здание на территории региона отрасли 
обращения с ТКО. За период действия 
программы предполагается создать 79 
объектов замкнутого цикла по обраще-
нию с ТКО, включающих утилизацию, 
обработку, обезвреживание, захоро-
нение отходов. Четыре таких объекта 
планируется разместить на территории 
Нанайского муниципального района.

Заместитель министра ЖКХ края 
П.А. Шутова сделала акцент на успеш-
ную работу управляющих компаний  в 
краевом центре. К сожалению, такой 
пример в районе не показателен, по-
скольку управляющих компаний у нас 
нет. Управление домами ведется не-
посредственным, товарищеским спо-
собом. Общим собранием жильцов из-
браны советы и их председатели. На 
законодательном уровне эти вопросы 
урегулированы и работают. Но по рай-
ону вопросы не все решены и без част-
ных инвестиций уже не обойтись. Сей-
час ведется работа по привлечению в 
район такого инвестора, чтобы начать 
работать по коммунальным проблемам 
(тепло, водопровод, свет). Проекты по 
коммунальной сфере будут сделаны до 
конца года.

Как сообщила затем А.В. Сидорова, 
в программу по капитальному ремонту 
вошли 28 домов. Но в районе дела об-
стоят не очень. Низкая накопительная 
собираемость. Сегодня эта сумма по 
всему району составляет 2360 тысяч 
рублей. Ближайший срок начала капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов – 2023 год. Насколько они еще об-
ветшают за это время… Крыши многих 
домов протекают, системы теплоснаб-
жения сильно изношены. Особенно 
холодно зимой в доме № 51 по улице 
Пассара. По обращению собственников 
жилья принято соответствующее реше-
ние. Сейчас проводится техническое 
обследование. Будут осмотрены и все 
крыши. Самую плохую включат в пи-
лотный проект. Но и тут немало зависит 

от накопительного фонда. Некоторые 
собственники жилья просто отказыва-
ются вносить в него взносы: дело-то 
добровольное. Но, чтобы ту же крышу 
отремонтировали, хотят все. А денег, 
как всегда, не хватает. Можно заимство-
вать накопленные средства у других 
собственников. Но такой вариант дей-
ствует только в пределах накоплений по 
району. И совет дома должен контроли-
ровать работу подрядной организации.

А почему не вернуться к системе со-
финансирования, которая с 2013 года 
действовала несколько лет, предложил 
глава села Троицкое С.В. Нургутдинов. 
За это время было сделано очень мно-
го: во всех домах установлены прибо-
ры учета, отремонтировано несколько 
крыш.

Прозвучала и информация об из-
менениях в жилищном законодатель-
стве. Если в районе нет управляющих 
компаний, то любое решение, будь то 
капитальный ремонт крыши или замена 
протекающих труб в подвале, принима-
ется на общем собрании собственников 
жилья. Решение вступает в силу, если 
за него проголосовало не менее двух 
третей собственников. С нового года 
подобное решение будет принимать-
ся простым большинством голосов. А 
протокол собрания должен быть пере-
дан в госжилнадзор.  С марта 2019 года 
должна действовать и аварийно-техни-
ческая служба.

Были вопросы по проблемам мно-
гоквартирных домов в Маяке. Не всё 
просто и в Дубовом Мысе. Но там ак-
тивно работают ТОСы: жильцы сами 
проводят не требующие значительных 
затрат ремонты, благоустраивают при-
домовую территорию.

Что касается обсуждаемых про-
грамм, то все вопросы, высказанные 
замечания и предложения были зане-
сены в протокол и, как отметила П.А. 
Шутова, обязательно будут рассмо-
трены соответствующими службами и 
взяты на контроль. Конечно, все сразу 
сделать невозможно, но работа ведет-
ся и дает положительные результаты. 
Ее поддержал и Ю.Ф. Матвеев: жилищ-
ная программа для всего края непро-
стая, тем более для такого района, как 
Нанайский. Но она работает и в крае 
готовы оказать помощь. Только ведь и 
от жильцов многое зависит. Без иници-
ативы снизу никакое дело с места не 
сдвинуть, ни одну проблему не решить.

Подготовила Галина Конох
Фото Любови Степанюк
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Общество

ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИРАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ИНВАЛИДНОСТИБЕЗ ИНВАЛИДНОСТИ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
бюджетное учреждение «Ха-
баровский центр социальной 

реабилитации инвалидов» является 
полустационарным учреждением 
социального обслуживания, оказывает 
услуги гражданам, признанным нужда-
ющимися в социальном обслуживании.

После возникших ограничений 
здоровья, установления инвалидно-
сти, достижения пожилого возраста и 
прекращения трудовой деятельности 
меняется социальный статус челове-
ка. Работа учреждения направлена на 
восстановление социального статуса 
человека с применением индивидуаль-
ных оздоровительных, психологиче-
ских, коммуникативных и иных восста-
новительных методик подобранных для 
социальной реабилитации граждан с 
последующей интеграцией в общество. 

Комплексный подход к оказанию 
реабилитационных услуг в учреждении 
обеспечен эффективно взаимодей-
ствующими отделениями: социаль-
ной реабилитации, психологической 

реабилитации, адаптивной физической 
культуры, социальной медицины и 
отделением средств реабилитации. В 
учреждении эксплуатируется совре-
менное реабилитационное оборудова-
ние. Специалисты постоянно совер-
шенствуют методы реабилитационной 
работы, опробуют инновационные 
методики. 

Для получателей социальных услуг 
созданы комфортные условия: обе-
спечено безбарьерное передвижение, 
имеется лестничный подъемник для 
инвалидов-колясочников, транспорт,  
приспособленный для перевозки инва-
лидов-колясочников, спортивная пло-
щадка со специальными тренажерами 
для спортивных занятий на свежем 
воздухе, используется мультимедий-
ное оборудование для демонстрации 
фото и видеоматериалов. Для получа-
телей социальных услуг, проживающих 
в районах Хабаровского края, создано 
отделение временного проживания на 
28 мест, предоставляется трехразовое 
питание. 

На курс социальной реабилитации 
принимаются граждане, находящие-
ся по состоянию здоровья в стадии 
компенсации, имеющие установленный 
диагноз заболевания, и прошедшие до 
момента поступления в учреждение 
комплекс лабораторно-диагностическо-
го и инструментального обследования, 
медицинскую реабилитацию в учреж-
дениях здравоохранения края.

Благодаря комплексному подходу 
получатели услуг отмечают их высокую 
эффективность. В 2017 году полный 
курс социальной реабилитации прошли 
939 клиентов. Положительная дина-

мика отмечается у 912 клиентов, что 
составляет 97,1% от общего количества 
клиентов. 

Основанием для получения соци-
альных услуг в учреждении, является 
индивидуальная программа предостав-
ления социальных услуг (ИППСУ). Для 
ее получения необходимо обратиться 
с заявлением в комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по месту жительства.

Подробную информацию о дея-
тельности учреждения можно получить 
по тел. 8 (4212) 54 01 09 или на сайте 
учреждения http://mszn27.ru/kgucri.

В рамках реализации инициативы Президента Российской Федерации 
по мотивации граждан пожилого возраста к активному долголетию 
единственный в Хабаровском крае центр социальной реабилитации 
инвалидов начал прием на курс социальной реабилитации граждан 
пожилого возраста без инвалидности.

Конкурсы

Приходи на избирательный участок 9 сентября 2018 года! Покажи на 
что ты способен! Проголосуй и сделай крутое селфи о данном событие!

Твою гражданскую позицию оценят не только твои подписчики, но и организа-
торы конкурса: на кону много крутых призов!

Так что шансы стать счастливым обладателем Iphone-8, Ipad, Smart-
Watch и многих других подарков очень и очень высоки!

К участию в конкурсе приглашаются все избиратели, пришедшие на участки 
- от 18-ти и до бесконечности!

УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА «ВЫБИРАЮ27»
Для участия в конкурсе нужно прийти 9 сентября 2018 года с 08.00 до 20.00 

часов на избирательный участок, на котором вы зарегистрированы, и проголо-
совать. На территории УИКа будут размещены переносные фото-рамки с на-
званием и хэштегом конкурса #выбираю27, а также там будут находиться наши 
промоутеры, они и помогут участникам принять участие в проекте и расскажут о 
его механике. Дополнительно промоутеры будут раздавать промо-визитки с пра-
вилами участия в конкурсе, чтобы можно было спокойно дома прочитать условия 
и принять дальнейшее участие в проекте.

ПРАВИЛА КОНКУРСА
Вам необходимо сделать фотографию с использованием фоторамки конкур-

са, либо сделать фото с хештегом #выбираю27, а если на фото рамка и хэштег, 
это будет еще круче.

Опубликовать указанную фотографию в социальной сети «Вконтакте» и/или 
«Instagram» с официальным хэштегом Конкурса: #Выбираю27 + хэштег той номи-
нации, в которой вы планируете победить.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
• «Я голосую» - фото-автопортреты избирателей, пришедших на избиратель-

ные участки и принявших участие в голосовании. #яголосую
• «На выборы всей семьей» - фотография голосующих на избирательных 

участках семей и избирателей разных поколений, в том числе с участием детей. 
#навыборывсейсемьей

• «Выбираю сердцем» - фотографии голосующих влюбленных пар. #выбираю-
сердцем

• «Выбираю с друзьями» - фотография голосующих на избирательных участ-
ках компаний, #выбираюсдрузьями

УЧАСТВОВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО В ОДНОЙ НОМИНАЦИИ С ОДНОГО АККАУНТА!
ИТОГИ КОНКУРСА

Подведение итогов конкурса состоится 12 сентября 2018 года.
Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее 20.00 12 сентября 

2018 года на сайте выбираю27фото.рф
Положение о конкурсе – на сайте выбираю27фото.рф
Фотоконкурс проводится в 19 муниципальных районах на площадках 

возле 600 избирательных участков Хабаровского края!

СЛАВА ЖДЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ!
Фотоконкурс «Выбираю 27» - для 

всех возрастов от 18-ти и до 
бесконечности!

Соискателями премии могут стать граждане в возрасте от 14 до 60 лет вклю-
чительно. Премия вручается в 8 номинациях:

1. «Добрые новости» - представителям СМИ и блогерам, которые расска-
зывают о положительных поступках россиян и о положительных изменени-
ях инфраструктуры. 

2. «Постоянное движение вперед» - лидерам благотворительных и обще-
ственных объединений, показавшим высокий результат работы в течение 
года или нескольких лет. 

3. «Здравая инициатива» - за популяризацию или создание проектов, 
связанных с улучшением здоровья и качества жизни. 

4. «Экологическая ответственность» - людям, реализующим проекты в 
сфере защиты экологии нашей страны. 

5. «#Вопреки» -  гражданам, с дополнительными потребностями, кото-
рые ведут активную деятельность на благо общества, своим примером 
доказывая возможность невозможного. 

6. «Подвиг» - присуждается людям, совершившим благородные поступ-
ки в период с 2016 по 2018 год включительно. 

7. «Добрый коллектив» - присуждается командам коммерческих компа-
ний, осуществляющим корпоративное волонтерство. 

8. «Народная Премия» - вручается обладателям наибольшего количества 
голосов от пользователей в сети Интернет. 

Торжественная церемония  награждения пройдет в Санкт-Петербурге в ноя-
бре этого года. Победители получат диплом и почетный символ премии - шар, а 
также призы и подарки от партнеров конкурса. 

«Премия МИРа» вручается с 2012 года в рамках проекта  «Энциклопедия 
Добра» Общероссийской молодёжной общественной организации «МИР» («Мо-
лодёжь-Инициатива-Развитие»). В этом году конкурс был поддержан Фондом 
Президентских грантов и реализуется в более чем 60 регионах России. 

Напомним, 2018 год по инициативе Президента РФ Владимира Путина объяв-
лен Годом добровольца (волонтера). На сегодняшний день в регионе насчитыва-
ется более 100 добровольческих организаций и свыше 9 тыс. постоянно занятых 
волонтеров, большинство из которых школьники и студенты. При этом количе-
ство жителей края, вовлеченных в добровольческую деятельность, превышает 
27 тыс. человек. Волонтеры принимают активное участие в различных событиях, 
как спортивных, так и общественно значимых для нашей страны.

ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ МОГУТ ПОБОРОТЬСЯ

ЗА «ПРЕМИЮ МИРа»
Заявки на участие во всероссийском конкурсе принимаются

до 12 сентября

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в восьмой 
ежегодной всероссийской «Премии МИРа». Она присуждается за добрые 
дела, общественные инициативы, волонтерство и благотворительную 
деятельность.  Заявки принимаются до 12 сентября на сайте - 
премиямира.мы-мир.рф.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АВГУСТА

ВТОРНИК
21 АВГУСТА

20-26 АВГУСТА
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.40 2.30 Модный приговор.
11.50 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка» (12+)
0.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
0.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь». (12+)
2.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». (16+)
4.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив» (12+)
8.25 9.15 «СМЕРШ». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.35 «Тихая застава». Х/ф 
(16+)
15.25 17.05 «Побег». Х/ф (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Курская дуга». Д/с. (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Загадка нетленных 
мощей». (16+)
22.10 «Легенды армии». Алек-
сандр Ефимов. (12+)
23.15 «Между тем» . (12+)
23.40 «Старшина». Х/ф (12+)
1.30 «Я тебя никогда не забу-
ду». Х/ф
3.10 «За облаками - небо». 
Х/ф (6+)
5.05 «Грани Победы». (12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
23.15 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
17.00 17.45 19.00 21.00 23.10 3.00 
5.40 Новости (16+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.50 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 Место происшествия 
(16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
21.55 0.05 5.25 Место проис-
шествия (16+)
0.40 Говорит Губерния (16+)
1.30 х/ф Медвежья шкура 
(16+)
3.40 х/ф Игра их жизни (12+)
6.20 д/с Закрытый архив (16+)

ОТР
05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00 12.05 23.50 «Большая 
страна. возможности» (12+)
06.40 Курский выступ. Цита-
дель (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.25 16.10 «Культурный об-
мен». Елена Титова (12+)
09.15 22.00 Т/с «Главные роли» 
(12+) 
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.05 «Моя история». Феликс 
Коробов (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.05 «Древо жизни. Вепсы» 
(12+)
17.00 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.35 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» Разведка 
(12+)
00.30 Прохоровка. 1943 (12+)
00.55 «Приносил им песни 
ветер... Ижора» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.00 «Михайло Ломоно-
сов». Т/с
7.45 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Зверобой». 
Х/ф
9.30 20.55 «Толстые». 
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Мистический театр 
Лермонтова».
10.45 21.20 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.35 «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского францу-
за». 
13.05 «Феномен Келдыша».
13.20 «1936 год. Дело Линд-
берга».
13.45 «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни». 
14.30 «Школа неопределен-
ности: будущее в настоящем».
15.10 «Письма из провинции». 
Великий Новгород.
15.35 19.45 «Тайны викингов». 
16.30 2.30 «Есть ли жизнь на 
Марсе?»
18.10 Конкурс молодых музы-
кантов «Евровидение-2018». 
Первый полуфинал.

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
23.00 Надя Рушева.
23.35 «1972 год. Ричард Ник-
сон в Китае».
0.05 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+).
1.00 «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: пра-
вила беспорядка».
1.30 Концерт в БЗК.
2.15 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». (12+)
14.00 15.55 19.00 20.10 22.20 
1.25 4.50 Новости.
14.05 19.05 22.25 1.30 6.55 Все 
на Матч! 
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль» (0+)
19.50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Атлети-
ко» (0+)
0.55 «Лига чемпионов. 
Плей-офф». (12+)
2.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
2.20 Все на футбол!
2.50 4.55 Футбол. ЛЧ Раунд 
плей-офф. 
7.40 «Крутой вираж». (12+)
9.20 «Ущерб». Х/ф. (16+)
11.20 «Вторая подача». Х/ф. 
(16+)
13.00 «Допинговый капкан». 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: «ТУМАН» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.40 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 «Катина любовь-2» 
16+
11.00 «Идеальный мужчина» 
16+
12.20 20.20 «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 «Пляж» 16+
15.00 Кино «Двое» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 «Горюнов» 12+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Вторая любовь» 
16+
23.40 «СССР Крушение № 4» 
16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «Большая семья». Х/ф.
10.35 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Импортный жених» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
0.35 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
1.25 «Бомба как аргумент в 
политике». (12+)
4.05 «Мой герой. Василий Ла-
новой» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+) 
9.30 11.00 18.30 23.50 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
11.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» Х/ф (16+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.15 «ШРЭК-2» (0+) М/ф. 
21.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (6+) 
М/ф. 
22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
1.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» Х/ф (0+) 
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.55 «ПУШКИН» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.30 5.10 «6 ка-
дров». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.35 «Преступления стра-
сти». (16+)
12.35 1.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 4 
серии (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».4 се-
рии (16+)
22.30 0.30 3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 0.30 «Медсестра» (12+) 
Мелодрама
9.25 «Слепой» (16+) Боевик
13.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) Боевик
18.50 22.30 «След» (16+) Се-
риал
3.15 «Курьер из «Рая» Х/ф (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 «Доброе утро».
10.50 2.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка» (12+)
0.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
0.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь». (12+)
2.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». (16+)
4.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 17.05 «Охотники 
за бриллиантами». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Курская дуга». Д/с. (12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Николай Вавилов. Он 
хотел накормить мир». (12+)
22.10 «Скрытые угрозы. Как 
убить экономику». (12+)
23.15 «Между тем» . (12+)

23.40 «Простая история». Х/ф
1.30 «Дочки-матери». Х/ф 
(12+)
3.25 «На чужом празднике». 
Х/ф (6+)
5.00 «Раздвигая льды». Д/ф 
(12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
23.15 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест(0+)
12.30 д/с Земля территория 
загадок (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.10 5.40 Новости 
(16+)
15.15 д/ф Тайны сердца 
(Сердце) (12+)
16.15 д/с Тайны нашего кино 
(12+)
18.50 23.00 0.30 Город (0+)
19.50 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 21.55 0.05 5.25 Место 
происшествия (16+)

20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Я не оставлю тебя 
(12+)
3.50 х/ф Оперативная разра-
ботка 2 (16+)
6.20 д/с Закрытый архив (16+)
6.45 Город (0+)

ОТР
05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00 12.05 23.50 «Большая 
страна. региональный ак-
цент» (12+)
06.40 Четвёртая битва (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.25 16.10 «Культурный об-
мен». Игорь Миркурбанов 
(12+)
09.15 22.00 Т/с «Главные роли» 
(12+) 
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.05 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное. Гибель 
Петра Машерова. Автоката-
строфа по сценарию?» (12+)
17.00 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.35 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» Пролог 
(12+)
00.30 Курский выступ. Цита-
дель (12+)
00.55 «Древо жизни. Вепсы» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.00 «Михайло Ломоно-
сов». Т/с 
7.45 «Пешком...». Переслав-
ль-Залесский.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Зверобой». 
Х/ф
9.30 «Португалия. Замок 
слез». 
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
10.20 «Мираж». Х/ф
13.40 «Рихард Вагнер и Кози-
ма Лист». 
14.30 «Три тайны адвоката 
Плевако». 
15.10 «Письма из провинции». 
Красноярск.
15.45 «Остров и сокровища». 
16.30 2.30 «Путешествие в па-
раллельные вселенные».
19.45 «Вильям Похлебкин. Ре-

цепты нашей жизни». 
20.30 Жорж-Пьер Сера.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.55 «Толстые». 
21.20 «Следствие ведут Зна-
ТоКи»./с 
23.35 «1936 год. Дело Линд-
берга».
0.05 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+).
1.00 «Школа неопределенно-
сти: будущее в настоящем».
1.25 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 
1.40 VIII Международный фе-
стиваль VIVACELLO.

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». (12+)
14.00 15.55 18.30 21.05 22.55 
1.30 Новости.
14.05 18.35 23.00 6.55 Все на 
Матч! 
16.00 «Серия А: Новый сезон». 
(12+)
16.30 19.05 Футбол. Чемпио-
нат Италии. (0+)
21.10 Профессиональный 
бокс. Бой за титул IBO в пер-
вом лёгком весе (16+)
23.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)
1.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
1.55 4.25 Тотальный футбол.
2.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Уфа». 
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». 
7.30 «Неугасающий». Х/ф (16+)
9.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Хаддерсфилд» (0+)
11.35 «Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах». (16+)
13.10 «Десятка!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 6.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с. 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 14.00 «Документальный 
проект». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 

16+
17.00 3.45 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 16+
22.15 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
4.45 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.40 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 «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 «Идеальный мужчина» 
16+
12.20 20.20 «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 «Пляж» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 «Горюнов» 12+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Двое» 16+
23.40 «СССР Крушение № 3» 
16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Дайте жалобную кни-
гу». Х/ф
9.45 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Мария Кули-
кова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 14.62». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная 
капуста» (16+)
0.35 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)
1.25 «Нас ждёт холодная 
зима». (12+)
2.20 «Танцы марионеток». Де-
тектив (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+) 
9.30 «Союзники» (16+) 
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» Х/ф (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
19.10 «ШРЭК» (6+) М/ф. 
21.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+) 
М/ф. 
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
0.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
1.00 «ЗАЛОЖНИК» Х/ф (12+) 
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.10 «ПУШКИН» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 5.10 «6 ка-
дров». (16+)
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти». (16+)
12.45 1.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30 «ЛЮБКА». 4 серии (16+)
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 4 се-
рии (16+)
22.40 0.30 3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
5.30 Джейми у себя дома». 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) Боевик
7.05 9.25 13.25 «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+) 
Детектив
18.50 22.30 «След» (16+) Се-
риал
0.30 «Медсестра»(12+) Мелод-
рама



 6 «Анюйские перекаты» 16 августа 2018 года № 32
СРЕДА

22 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Доброе утро».
10.50 2.25 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 4.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка» (12+)
0.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
1.25 «Курская битва. И плави-
лась броня» (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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
0.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь». (12+)
2.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». (16+)
4.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 «Братство 
десанта». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 «Оружие Победы». (12+)
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.15 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Курская дуга». Д/с. 
(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Ющенко, Тимошенко, 
Янукович. Украинское танго 
втроём». (12+)

22.10 «Легенды кино». Инно-
кентий Смоктуновский. (6+)
23.15 «Между тем» . (12+)
23.40 «Сицилианская защи-
та». Х/ф (6+)
1.30 «Подвиг Одессы». Х/ф 
(6+)
4.15 «Без права на провал». 
Х/ф (12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «НашПотребНадзор» (16+)
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.00 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.20 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.50 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 21.55 0.05 3.00 5.20 Место 
происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 д/с Расцвет великих 
империй (12+)
3.20 Большой город LIVE (16+)
4.45 д/с Обложка (16+)
6.20 д/с Закрытый архив (16+)

ОТР
05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00 12.05 0.00 «Большая 
страна. люди» (12+)
06.40 Огненная Дуга (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.25 16.10 «Культурный 
обмен». Константин Богомо-
лов (12+)
09.15 22.00 Т/с «Главные 
роли» (12+)
10.40 «Прохоровское сраже-
ние. 75 лет» (12+)
11.05 «Моя история». Ирина 
Винер-Усманова (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Водь. Прошлое и 
настоящее исчезающего 
народа» (12+)
14.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.35 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» Оборона 
(12+)
23.45 «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб» Поле 
битвы (12+)
00.40 Герои воздуха (12+)
01.05 «Водь. «Нас мало, но мы 
есть!» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.00 «Михайло Ломоно-
сов». Т/с
7.45 «Пешком...». Городец 
пряничный.
8.20 КАНИКУЛЫ! «В поисках 
капитана Гранта». Х/ф
9.30 20.55 «Толстые». 
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Театр Сухово-Кобы-
лина».
10.45 21.20 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.10 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». 
12.25 «Виктор Розов. Пьеса 
без правил». 
13.05 «Фото на память».
13.20 75 ЛЕТ СО ДНЯ РАЗГРОМА 
ФАШИСТОВ В КУРСКОЙ БИТВЕ. 
«Рассекреченная история». 
«Разведка перед боем». 
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Психология цифрово-
го поколения: эффект Юлия 
Цезаря».
15.10 «Письма из провин-

ции». Усть-Куломский район 
(Республика Коми).
15.35 19.45 «Нерон: в защиту 
тирана». 
16.30 2.30 «Золото «из ниче-
го», или Алхимики ХХI века».
18.10 «Трезини. Родом из 
Тичино». 
18.50 «Больше, чем любовь». 
Вацлав Нижинский.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
23.35 75 ЛЕТ СО ДНЯ РАЗГРОМА 
ФАШИСТОВ В КУРСКОЙ БИТВЕ. 
«Рассекреченная история». 
«Танковый Армагеддон».
0.05 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+).
1.00 «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса».
1.30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине.

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+)
14.00 15.55 18.00 19.50 22.00 
0.40 2.20 4.55 Новости.
14.05 18.05 22.05 2.25 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 Самбо. «ПЛОТФОРМА 
S-70». (16+)
17.30 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы». (12+)
18.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. (16+)
20.00 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф (0+)
22.40 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBO в 
полулёгком весе. (16+)
0.45 «Лига Европы. Плей-о-
фф». (12+)
1.15 Реальный спорт. Волей-
бол.
2.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
2.55 Футбол. ЛЕ. Раунд 
плей-офф. 
5.00 «Бокс и ММА. Новый 
сезон». (16+)
6.30 «Яростный кулак». Х/ф. 
(16+)
8.30 «Жизнь Брюса Ли». (16+)
9.35 Профессиональный 
бокс. IBO в первом лёгком 
весе. (16+)
11.30 «Элено». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 14.00 «Документаль-
ный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». 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»: «ДЕНЬ Д». 16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Т/с. 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.20 1.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Катина любовь-2» 16+
11.00 «Идеальный мужчина» 
16+
12.20 20.30 «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.30 «Пляж» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Мой дом-моя 
крепость» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
17.00 «Катина любовь-2» 16+
18.00 «Горюнов» 12+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
21.50 Дебаты 16+
22.20 Кино «Сибиряк» 16+
0.10 «СССР Крушение № 6» 
16+
1.40 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Золотой телёнок». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Вера Ален-
това» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Конечная останов-

ка. Как умирали советские 
актёры». (12+)
0.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
1.25 «Президент застрелился 
из «калашникова». (12+)
4.05 «Мой герой. Вера Ален-
това» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+) 
9.30 18.30 23.30 0.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.10 «ШРЭК» (6+) М/ф. 
12.05 «ВВЕРХ» (0+) М/ф.
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 
М/ф. 
21.00 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+) М/ф.
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
1.00 «ПАПИНА ДОЧКА» Х/ф (0+) 
2.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.30 «ПУШКИН» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.35 «6 ка-
дров». (16+)
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55 4.35 «Тест на отцов-
ство». (16+)
11.55 «Преступления стра-
сти». (16+)
12.55 1.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 4 
серии (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». 4 серии 
(16+)
23.05 0.30 2.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 13.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+) 
Боевик
9.25 «Черные волки» (16+) 
Сериал
18.50 22.30 «След» (16+) 
Сериал
0.30 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.40 2.30 Модный приговор.
11.50 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка» (12+)
0.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
0.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь». (12+)
2.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». (16+)
4.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 17.05 «Братство 
десанта». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.15 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Курская дуга». Д/с.. 
(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 «Секретная папка». Д/с. 
(12+)
22.10 «Последний день». 
Анна Самохина. (12+)
23.15 «Между тем» . (12+)
23.40 «Побег». Х/ф (16+)
2.10 «Выстрел в спину». Х/ф
4.00 «Белый ворон». Х/ф (12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.00 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.05 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.50 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 21.55 0.05 3.45 Место 
происшествия (16+)
1.30 х/ф Оперативная разра-
ботка 2 (16+)
5.00 д/ф Тайны сердца 

(Сердце) (12+)
6.20 д/с Закрытый архив 
(16+)

ОТР
05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00 12.05 23.50 «Большая 
страна. общество» (12+)
06.40 Прохоровка. 1943 (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.25 16.10 «Культурный об-
мен». Дмитрий Гутов (12+)
09.15 22.00 Т/с «Главные 
роли» (12+) 
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.05 «Моя история». Влади-
мир Винокур (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.05 «Приносил им песни 
ветер... Ижора» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.35 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» Тыл (12+)
00.30 Огненная Дуга (12+)
01.05 «Водь. Прошлое и 
настоящее исчезающего 
народа» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 17.00 «Михайло Ломоно-
сов». Т/с
7.45 «Пешком...». Торжок 
золотой.
8.20 КАНИКУЛЫ! «Новый 
Гулливер». Х/ф
9.30 20.55 «Толстые». 
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «Загадка «Ревизора».
10.45 21.20 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.25 «От Мозыря до Пари-
жа». 
13.05 «Вулканавт».
13.20 «1972 год. Ричард Ник-
сон в Китае».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Как остаться челове-
ком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка».
15.10 «Письма из провин-
ции». Село Казым.
15.35 19.45 «Тайны викингов». 
16.30 2.30 «Атом, который 
построил...» 
18.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровиде-

ние-2018». Второй полуфи-
нал.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
22.45 «Португалия. Замок 
слез». 
23.35 К 75-летию СО ДНЯ 
РАЗГРОМА ФАШИСТОВ В 
КУРСКОЙ БИТВЕ. «Рассекре-
ченная история». «Разведка 
перед боем». 
0.05 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+).
1.00 «Психология цифрового 
поколения: эффект Юлия 
Цезаря».
1.30 Концерт в КЗЧ.

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 22.30 
0.25 4.50 Новости.
14.05 18.05 20.40 22.35 6.55 
Все на Матч! 
16.00 18.35 2.50 4.55 Футбол. 
ЛЧ. Раунд плей-офф.
21.25 «Мария Шарапова. 
Главное». (12+)
23.35 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы». (12+)
0.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
0.30 Хоккей. КМ среди моло-
дёжных команд. (0+)
2.00 Все на футбол!
7.30 «Парень из Филадель-
фии». Х/ф (16+)
9.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
9.40 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBC в 
супертяжёлом весе. ЧМ по 
версии IBF в суперсреднем 
весе. (16+)
11.40 «Бобби». (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.20 «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 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК». 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ТУМАН-2» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Катина любовь-2» 16+
11.00 «Идеальный мужчина» 
16+
12.20 20.20 «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 «Пляж» 16+
15.00 Кино «Вторая любовь» 
16+
16.50 «Катина любовь-2» 16+
17.50 «Горюнов» 12+
18.50 Синематика 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Мой дом-моя 
крепость» 16+
23.40 «СССР Крушение № 
5» 16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Женщины». Х/ф (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Двой-
ники вождей» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новико-
ва» (16+)

1.25 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». (12+)
4.05 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+) 
9.30 18.30 23.55 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(0+) М/ф. 
12.05 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (6+) 
М/ф.
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+) 
М/ф.
21.00 «ВВЕРХ» (0+) М/ф. 
22.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
1.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф (16+) 
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.55 «ПУШКИН» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.10 «6 ка-
дров». (16+)
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти». (16+)
12.45 1.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Х/ф 
(16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 4 
серии (16+)
23.00 0.30 3.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 13.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+) 
Боевик
9.25 «Слепой» (16+) Боевик
18.50 22.30 «След» (16+) 
Сериал 
0.30 «Уравнение со всеми 
известными» (16+) Мелод-
рама
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СУББОТА
25 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики»
7.55 Т/с «Мама Люба». (12+)
10.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 Х/ф «Приходите зав-
тра...».
16.20 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой» (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Видели видео?».
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
1.35 Х/ф «Развод» (12+)
3.45 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.40 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.15 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский». (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 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
15.00 Х/ф «Подсадная утка». 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «Верить и ждать». 
(12+)
2.20 Х/ф «Стерва». (12+)
4.15 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Подарок черного кол-
дуна». Х/ф
7.20 «Волшебная лампа 

Аладдина». Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 
«Сябры». (6+)
9.40 «Последний день». Сер-
гей Михалков (12+)
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.25 «Штирлиц. Вымысел 
или реальность» (12+)
12.10 «Секрет графа Калио-
стро» (16+)
13.15 «Адольф Гитлер. Окон-
чательный диагноз» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Виктор Мережко. (6+)
14.55 18.25 «Сивый мерин». 
Т/с (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.05 «Трембита». Х/ф
20.55 «Кубанские казаки». 
Х/ф
23.20 «Совесть». Т/с (12+)
4.40 «1941. О чем не знал 
Берлин...» Д/ф (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.35 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 21.00 Детектив «ПЁС» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
0.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
1.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «ЗАПРЕЩЕН-
НЫЕ БАРАБАНЩИКИ» (16+)
2.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)

8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.30 19.00 0.30 4.40 
Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.15 5.20 х/ф Не пытайтесь 
понять женщину (16+)
13.05 д/с Тайны нашего кино 
(12+)
13.35 Будет вкусно (0+)
15.20 Приключения малень-
ких итальянцев. (6+)
17.00 18.00 д/с Расцвет ве-
ликих империй (12+)
19.50 1.15 3.00 4.15 Место 
происшествия. Итоги неде-
ли (16+)
20.20 х/ф Клиника (16+)
22.10 х/ф Дежа вю (12+)
0.15 PRO хоккей (12+)
1.45 2.10 д/с Закрытый 
архив (16+)
2.35 д/с Земля территория 
загадок (12+)
3.25 3.50 д/с Обложка (16+)

ОТР
05.05 10.00 19.20 «Культур-
ный обмен». Мария Мироно-
ва (12+)
05.50 20.05 Х/ф «Сказ про то, 
как Царь Пётр арапа женил» 
(12+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 «Благословенный 
город. Бухара» (12+)
09.05 «Дом «Э» (12+)
09.30 «Легенды Крыма» 
Крымские львы (12+)
10.45 21.45 Концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+)
12.50 15.05 Т/с «Главные 
роли» (12+)
15.00 19.00 Новости
16.00 «Большая наука» (12+)
16.30 «Театр зверей» (12+)
17.20 Т/с «Страховщики». 
(12+)
23.45 Х/ф «Крепость» (12+)
01.20 Концерт «Диалоги 
любви. Юбилейный вечер 
Евгения Доги» (12+)
03.05 «Легенды Крыма» 
Крымские львы (12+)
03.35 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Стакан воды». Х/ф

9.15 Мультфильм.
9.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.25 «Месть Розовой панте-
ры». Х/ф
12.00 «Манеж. Московский 
феникс». 
12.40 «Силе притяжения 
вопреки»
13.30 «Передвижники. Васи-
лий Перов».
14.00 «Чисто английское 
убийство». Х/ф
16.40 «Откуда пришел 
человек».
17.25 «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами».
18.05 «Кин-дза-дза!» Х/ф
20.15 «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар». 
21.00 «Босоногая графиня». 
Х/ф 
23.10 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
0.45 «Первая перчатка». Х/ф
2.05 «Хозяева небес».

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лион» - 
«Страсбур» (0+)
16.30 18.25 19.50 21.00 22.05 
Новости.
16.40 «Неваляшка». Х/ф. (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.30 «Жаркий летний биат-
лон». (12+)
19.55 22.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. 
21.05 «Бокс и ММА. Новый 
сезон». (16+)
22.10 0.00 6.25 Все на Матч! 
0.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Франция. 
1.35 3.55 Все на футбол!
1.55 4.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио». / «Наполи» - «Милан».
7.00 Летний биатлон. ЧМ. (0+)
9.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити» (0+)
11.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 

РЕН ТВ
5.00 16.30 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+ 
8.15 «Кино: «МЕДАЛЬОН» 16+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Злой рок подкрался 
незаметно». 16+
20.20 «Кино»: «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+
22.10 «Кино»: «СКАЛА» 16+
0.40 «Кино»: «СТЕЛС» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 4.50 Документаль-
ный цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского теле-
виденья 6+
9.50 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.00 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 19.10 «Глобальная 
кухня» 16+
12.10 «Горюнов» 16+
17.00 3.20 Кино «Если мо-
жешь, прости 16+
20.00 Кино «Шоколад» 16+
22.20 Поговорим о деле. 16+
22.50 «СССР. Крушение № 
8» 16+
23.40 «Убийство» 18+
1.50 Кино «Сибиряк» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка.
7.20 «Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры». (12+)
8.10 Православная энци-
клопедия (6+)
8.40 «Выходные на колё-
сах» (12+)
9.15 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» 
10.35 11.45 «Голубая стрела». 
Х/ф.
11.30 14.30 22.00 События.
12.45 «Перехват». Х/ф (12+)
14.45 «Из Сибири с любо-
вью». Х/ф (12+)
18.15 «Домохозяин». Х/ф 
(12+)
22.20 «Красный проект» 

(16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
3.00 «Польша. Самосуд над 
историей». (16+)
3.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
4.20 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
5.10 «Удар властью. Трое 
самоубийц». (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 Мультсериалы (6+) 
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
Х/ф (12+) 
13.25 1.45 «ПРИВИДЕНИЕ» 
Х/ф (16+) 
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.40 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» Х/ф (12+) 
19.15 «КОТ В САПОГАХ» (0+) 
М/ф. 
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» Х/ф 
(16+) 
0.00 «МЕХАНИК» Х/ф (18+) 
4.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» Х/ф 
(12+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
7.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(16+)
7.55 «КАРНАВАЛ» Х/ф (16+)
10.55 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 4 
серии (16+)
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 4 
серии (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)
22.55 «Москвички». (16+)
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 1-5 
серии (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 «Детективы» (16+) 
Сериал
8.35 «День ангела».
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След.» (16+) 
Сериал 
0.15 ПРЕМЬЕРА.»Академия» 
(16+) Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Доброе утро».
10.50 4.50 Модный приго-
вор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 5.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 
19.25 «Видели видео?».
20.00 «Человек и закон» 
(16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Музыкальный фести-
валь «Жара». (12+)
1.05 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
2.55 Х/ф «Бенни и Джун» 
(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 Ве-
сти. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)
0.55 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов.
1.25 Х/ф «Бесприданница». 
(12+)
3.10 «Ким Филби. Моя Про-
хоровка». (12+)
4.10 Х/ф «Привет с фронта».

ЗВЕЗДА
6.15 9.15 12.10 13.10 17.05 
«Под прикрытием». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
20.15 «БЛОКАДА». Т/с (12+)
3.25 «Строгая мужская 
жизнь». Х/ф (12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
2.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.00 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.30 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.50 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 21.55 0.05 2.15 4.40 Ме-
сто происшествия (16+)
0.40 х/ф Двойник (16+)
4.00 Большой город LIVE 
(16+)
5.05 Приключения малень-
ких итальянцев. (6+)
6.30 д/с Легенды Крыма 2 
(12+)

ОТР
05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая 
страна. открытие» (12+)
06.40 Герои воздуха (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.25 16.10 «Культурный 
обмен». Владимир Клавихо 
(12+)
09.15 22.00 Т/с «Страховщи-
ки». (12+)
10.50 «Моя история». Алек-
сандр Кутиков (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Водь. «Нас мало, но 
мы есть!» (12+)
14.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
17.00 1.50 «ОТРажение» (12+)
21.05 «За дело!» (12+)
23.35 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» Эпилог 
(12+)
00.30 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Михайло Ломоносов». 
Т/с
7.45 «Пешком...». Армения 
апостольская.
8.20 КАНИКУЛЫ! «В поисках 
капитана Гранта». Х/ф
9.30 «Толстые». 
10.00 15.00 19.30 23.10 Ново-
сти культуры.
10.15 «Замоскворецкий 
Колумб театра».
10.45 «Лицо на мишени». Х/ф
13.05 «Герой «старой заква-
ски».
13.20 К 75-летию СО ДНЯ 
РАЗГРОМА ФАШИСТОВ В 
КУРСКОЙ БИТВЕ. «Рассекре-
ченная история». «Танковый 
Армагеддон».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса».
15.10 «Письма из провин-
ции». Село Сура (Архангель-
ская область).
15.35 19.45 «Нерон: в защиту 
тирана». 
16.30 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровиде-
ние-2018». Финал.
18.15 Билет в Большой.
19.00 Смехоностальгия.
20.40 «Месть Розовой панте-
ры». Х/ф
22.15 «Линия жизни». 
23.30 66-й Международный 

кинофестиваль в Локарно.
0.10 Хуан Диего Флорес и 
друзья.
1.55 «Силе притяжения 
вопреки».
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+)
14.00 15.55 18.00 20.30 22.35 
23.20 1.20 Новости.
14.05 18.05 23.25 6.25 Все на 
Матч! 
16.00 «Яростный кулак». Х/ф. 
(16+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. 
20.35 Футбол. ЛЕ. Раунд 
плей-офф (0+)
22.40 «Жаркий летний биат-
лон». (12+)
23.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
0.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания. 
1.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». 
4.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Хо-
ффенхайм». 
7.00 Летний биатлон. ЧМ. (0+)
8.45 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBO в 
полулёгком весе. (16+)
10.45 «Мохаммед Али: боевой 
дух». (16+)
11.45 «2006 FIFA. ЧМ по фут-
болу. Большой финал». (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «По пьяной лавочке». 
16+
21.00 «Зачем уничтожают 
мужчин?». 16+
23.00 «Кино»: «МЕДАЛЬОН» 
16+

0.30 «Кино»: «КРЕПИСЬ!» 18+
2.30 «Кино»: «ДОННИ ДАРКО» 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.10 0.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 0.50 «Глобальная кухня» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Катина любовь-2» 16+
11.00 14.40 «Глобальная 
кухня» 16+
11.40 «Основной элемент» 
16+
12.30 Специальное интер-
вью 16+
12.40 20.20 «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.30 19.20 «Пляж» 16+
17.00 «Катина любовь-2» 16+
18.00 «Горюнов» 12+
18.50 21.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Пираты эгей-
ского моря» 12+
22.10 «СССР Крушение № 
7» 16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». (12+)
8.55 11.50 «Раненое сердце». 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
13.00 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Парижанка». Х/ф (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Трактир на Пятниц-
кой». Детектив.
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
22.25 «Удар властью. Трое 
самоубийц». (16+)
23.10 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
0.00 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.05 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». Х/ф (12+)
3.05 «Королева при испол-

нении». Х/ф (12+)
4.55 «Линия защиты. Двой-
ники вождей» (16+)
5.30 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+) 
9.30 18.15 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.25 «ШРЭК-2» (0+) М/ф. 
12.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+) 
М/ф. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 
М/ф.
16.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+) М/ф. 
19.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
Х/ф (12+) 
21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» Х/ф (12+) 
23.35 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
Х/ф (12+) 
1.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» Х/ф 
(12+) 
3.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» Х/ф 
(16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 «6 кадров». 
(16+)
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.45 «Преступления стра-
сти». (16+)
12.45 2.40 «Понять. Про-
стить». (16+)
13.55 «СВОЯ ПРАВДА». 4 
серии (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». 4 серии (16+)
22.45 0.30 3.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 13.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+) 
Боевик
9.25 «Черные волки» (16+) 
Сериал
18.50 «След» (16+) Сериал
1.00 «Детективы» (16+) 
Сериал 



 8 «Анюйские перекаты» 16 августа 2018 года № 32

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.15 7.10 Т/с «Мама Люба». 
(12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Инна Макарова. Судь-
ба человека» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
(12+)
14.20 Х/ф «Высота».
16.10 «Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз» (12+)
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
19.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «КВН» (16+)
0.10 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)
1.45 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
4.10 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский». (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 «И шарик вернёт-
ся». (16+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.30 «Мегаполис». Д/ф (12+)
3.10 «Москва на высоте». 
Д/ф Аркадия Мамонтова. 
(12+)
4.10 Т/с «Пыльная работа». 
(16+) 

ЗВЕЗДА
5.35 «Совесть». Т/с (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.05 «»Ким Чен Ын. Прощай, 
оружие?» (12+)
12.00 13.15 «Немец». Т/с (16+)
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Из всех орудий». Д/с.
19.30 «Линия Сталина». Д/с. 
(12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.40 «На темной стороне 
луны». Т/с (16+)
5.15 «Грани Победы». (12+)

НТВ
4.50 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
0.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
2.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 4.45 Новости недели 
(16+)
7.40 д/с Легенды Крыма 2 
(12+)
8.05 х/ф Клиника (16+)
10.00 20.00 3.40 Большой 
город LIVE (16+)
10.45 6.45 PRO хоккей (12+)
11.00 Ералаш (0+)
11.10 Приключения малень-
ких итальянцев. (6+)

12.55 д/с Земля территория 
загадок (12+)
13.20 13.55 д/с Тайны нашего 
кино (12+)
14.25 Школа здоровья (16+)
15.20 х/ф Дежа вю (12+)
17.20 0.50 5.55 На рыбалку 
(16+)
17.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
СКА Хабаровск- Луч-Энер-
гия (6+)
20.45 1.20 4.20 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
21.15 х/ф Герасим (16+)
23.05 х/ф Двойник (16+)
1.45 2.40 д/с Расцвет вели-
ких империй (12+)
5.25 Зеленый сад (0+)
6.20 д/с Закрытый архив 
(16+)

ОТР
05.05 10.35 19.20 «Моя исто-
рия». Эдвард Радзинский 
(12+)
05.30 23.00 Х/ф «Фирма 
приключений» (12+)
07.20 10.15 16.00 04.35 Мульт-
фильмы (12+)
08.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.15 «Живое русское сло-
во» (12+)
08.25 «Жемчужина Востока 
- Самарканд» (12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)
09.30 03.50 «Театр зверей» 
(12+)
11.00 21.15 Концерт «Диа-
логи любви. Юбилейный 
вечер Евгения Доги» (12+)
12.50 15.05 Т/с «Главные 
роли» (12+)
15.00 19.00 Новости
17.00 Х/ф «Крепость» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» (12+)
00.55 «Земля легенд и бы-
лей. Карелы» (12+)
01.50 Концерт Дениса Май-
данова в Кремле (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лицо на мишени». Х/ф
8.55 Мультфильмы.
10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «Кин-дза-дза!» Х/ф
12.45 «Ахен - третий Рим, 
или Первая попытка объе-
динения Европы».
13.10 «Хозяева небес»
14.00 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
15.35 «Босоногая графиня». 
Х/ф
17.40 1.55 «Туареги, воины в 
дюнах». 
18.35 «Пешком...». Калуга 
монументальная. (*).
19.05 «Тайна горного аэро-
дрома».
19.50 «Романтика романса». 
20.45 «Стакан воды». Х/ф
22.55 Балет Ж. Массне 
«История Манон». Постанов-
ка Парижской националь-
ной оперы.
1.10 «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар». 
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 
15.00 «Вся правда про ...». 
(12+)
15.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
16.10 18.20 22.40 1.15 Ново-
сти.
16.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Барселона» (0+)
18.25 20.40 1.20 Все на Матч! 
18.55 20.55 Худ. гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Фи-
налы в отдельных видах. 
22.50 11.00 Формула-1. Гран-
при Бельгии (0+)
1.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Махач-
кала)
3.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
5.00 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Герма-
ния. (0+)
6.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Реал» 
(Мадрид) 
8.10 Летний биатлон. ЧМ. (0+)
10.00 «Бокс и ММА. Новый 
сезон». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

8.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-4». Т/с 
16+
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-5». Т/с 
16+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 0.20 Кино «Будни уго-
ловного розыска» 12+
6.40 10.30 23.20 Поговорим о 
деле. 16+
7.00 10.20 18.10 23.00 Спорт 
16+
7.30 18.40 3.50 Документаль-
ный цикл 16+
8.40 10.50 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.10 Студия детского теле-
виденья 6+
9.20 17.00 22.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.30 18.30 23.40 «Глобальная 
кухня» 16+
11.30 Кино «Ловушка для 
приведения» 12+
13.30 «Идеальный мужчина» 
12+
18.00 22.40 Синематика 16+
20.10 Кино «Пираты эгей-
ского моря» 16+
1.50 «Убийство» 18+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь». (12+)
9.25 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». Х/ф (12+)
11.30 14.30 0.30 События.
11.45 «Трактир на Пятниц-
кой». Детектив.
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» 
(12+)
16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (16+)
17.15 «Королева при испол-
нении». Х/ф (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль. (12+)
20.50 Детектив «Призрак в 
кривом зеркале» (12+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Погоня за тремя зай-
цами». Детектив (12+)
4.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Импортный жених» (16+)
5.00 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 Мультсериалы (6+) 
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «КОТ В САПОГАХ» (0+) 
М/ф.
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» Х/ф 
(16+) 
13.45 «КОД ДА ВИНЧИ» Х/ф 
(16+) 
16.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
Х/ф (16+) 
19.30 «Союзники» (16+) 
21.00 «ИНФЕРНО» Х/ф (16+) 
23.30 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 
КАК И МЫ» Х/ф (18+) 
1.30 «Пиноккио». (6+) Сказка.
5.05 «6 кадров» (16+) 
5.35 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
7.30 18.00 0.00 5.20 «6 ка-
дров». (16+)
8.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» Х/ф (16+)
10.15 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
4 серии (16+)
13.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». 4 серии (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Т/с (16+)
23.00 «Москвички». (16+)
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 6-10 
серии (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 ПРЕМЬЕРА.»Академия» 
(16+) Сериал
9.00 «Моя правда. « (12+) 
Д/ф.
13.05 «Каникулы строгого 
режима» (12+) Комедия
16.00 «Два плюс два» (12+) 
Мелодрама
19.35 «Поделись счастьем 
своим» (16+) Мелодрама
23.45 «Холостяк» (16+) 
Комедия
3.20 «Опера». (16+) Боевик

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 АВГУСТА

ТелеНеделя На правах рекламы

Лето в детском саду

В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ дошкольники 
большую часть своего времени 
проводят на свежем воздухе. 

Важно, чтобы на прогулочных участках 
было яркое и красочное оформление, 
которое будет привлекать, и радовать 
детей.

Мы постарались сделать свой 
участок более красочным, оригиналь-
ным и интересным для ребят. Силами 
родителей и педагогов был оформлен 
участок детского сада. Сказочный 
дизайн создавался при минимальных 
затратах из бросового материала.

Встречают детей солнышко и весе-
лые смешарики, рядом сидят у пруда 
деревянные человечки. Получился 
оригинальный колодец, в котором цве-
тут цветочки. Есть и маленький дворик 
с домашними животными, а есть и па-

СКАЗКА, СКАЗКА, ПРИДУМАННАЯПРИДУМАННАЯ
ВЗРОСЛЫМИВЗРОСЛЫМИ

утина с насекомыми. Роскошный пруд 
со сказочными лебедями переносит 
нас в волшебный мир. А огород у нас - 
в виде солнышка, грядки расположены 
как лучики от солнца. Цветут цветы на 
клумбах, даже песочница выполнена 
в форме цветка. Имеется на участке и 
физкультурная площадка.

На верандах воспитатели хранят 
выносной материал для игр с песком и 
водой, сюжетно-ролевых игр.

В нашем детском саду работают 
увлеченные люди, которым небезраз-
лично, как себя чувствуют дети, ком-
фортно ли им, интересно ли. И главное 
- сказка, придуманная взрослыми, 
стала явью в нашем детском саду.

А.Н. Бельды, 
зав. детским садом с. Найхин.
Фото предоставлено автором

Летний участок детского сада – это особое место для проведения Летний участок детского сада – это особое место для проведения 
подвижных, сюжетно-ролевых игр, тематических прогулок, наблюдений, подвижных, сюжетно-ролевых игр, тематических прогулок, наблюдений, 
физкультурной образовательной и трудовой деятельности, природных физкультурной образовательной и трудовой деятельности, природных 
тропинок и просто приятного отдыха.тропинок и просто приятного отдыха.
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День физкультурника

- Сергей Васильевич, вначале 
вкратце – что за программа? 

- Программа «Комфортная город-
ская среда» рассчитана до 2022 года 
и мы не упустим возможность реали-
зовать приоритетные направления. Но 
ключевой момент всех мероприятий - 
активность населения. Жители должны 
сами определить, какие объекты и как 
необходимо благоустроить. Напом-
ню, что средства на осуществление 
задуманных планов перечисляются из 
краевого и местного бюджетов.

- Чем порадует сельчан текущий 
2018-ый?

- В ЭТОМ году на эти цели из 
краевого бюджета поступило 

1 млн. 370 тыс. рублей и еще 350 тыс. 
руб. запланировано из нашего бюдже-
та. 

В июле мы провели два аукциона, 
и по их итогам заключили контракты 
на поставку 15 уличных светильников 
на декоративных опорах, 18 парковых 
скамеек и урн. До конца августа данное 

Комфортная среда

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!
В Хабаровском крае стартовала Программа «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы». О том, примет ли 
участие в этом проекте с. Троицкое, и какие мероприятия состоятся 
в его рамках, мы спросили у Сергея Васильевича НУРГУТДИНОВА – 
главы сельского поселения.

оборудование будет доставлено. По-
сле их установки в шести дворах мно-
гоквартирных домов и в парке силами 
ДРСУ и ООО «Горизонт» проведем 
предусмотренное проектами частич-
ное асфальтирование этих территорий. 
Работы планируется завершить до 1 
октября.

- Есть ли какие-нибудь задумки 
на 2019 год?

- ЖИВОЙ ПРИМЕР: в этом году из 
13 многоквартирных домов 

изъявили желание участвовать в 
Программе только 6. Они будут благо-
устроены, исходя из минимального пе-
речня, предусмотренного Программой 
(лавочки, урны, освещение). На следу-
ющий год они могут претендовать уже 
на более значимые виды работ, такие, 
как обустройство тротуаров и пеше-
ходных дорожек, установка бордюр-
ных камней, оборудование детской 
игровой или спортивной площадки, 
устройство гостевой стоянки - автомо-
бильной парковки, отсыпка дворовой 

территории, устройство площадок для 
выгула животных и другие. Остальные 
семь многоквартирных домов должны 
начать с минимального перечня. 

- Вы говорите: «Изъявили же-
лание участвовать в Программе 
только шесть домов». Хотелось 
бы уточнить механизм обратной 
связи с населением.

- МЫ ПРОВЕЛИ анкетирование 
населения - в опросе при-

няло участие 589 человек - с целью 
отбора общественных территорий, 
которые, по мнению жителей, нужно 
благоустроить в первую очередь. По 
итогам опроса три территории, набрав-
шие наибольшее число голосов, будут 
включены в бюллетени, и 9 сентября в 
день голосования на выборах Губерна-
тора Хабаровского края жители села 
Троицкое на своих избирательных 

участках смогут проголосовать за 
общественную территорию, которая в 
первоочередном порядке будет благоу-
строена в 2019 году. Причем, принять 
участие в этом голосовании смогут и 
юные жители села, достигшие возрас-
та 14 лет и получившие паспорт. 

До 10 октября ждём протоколов 
собраний жителей многоквартирных 
домов с предложениями по благоу-
стройству их дворовых территорий. А 9 
сентября всех жителей села приглаша-
ем на избирательные участки, где каж-
дый может принять активное участие в 
голосовании по выбору общественной 
территории села, которая должна быть 
благоустроена в 2019 году. 

Как видите, всё в ваших руках, и 
даже двор. 

ДЕРЗАЙТЕ! НАСТУПИЛО ВРЕМЯ 
АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ!

теннису. Кроме того, у жителей района 
была возможность пройти испытания 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

В Доме культуры райцентра после 
полудня состоялась торжественная 
церемония награждения спортсме-
нов района наградами краевого 
министерства физической культуры и 
спорта, главы района, внесших вклад 
в развитие спортивной жизни района. 
Это учителя физической культуры 
общеобразовательных учреждений, 
ветераны спорта и энтузиасты: Бельды 
Д.И., Будкин В.Г., Бельды А.Л., Бель-
ды Н.В., Бельды В.Н., Бельды Н.К., 
Зезянова М.В., Зенков Д.А., Зыбарева 
Г.В., Мирошников В.И., Сентябов И.Ю., 
Ревоненко А.Н., Фроленков М.Е., Пас-
сар А.Е., Сорокин В.В., Федотов В.А., 
Нухпашаев А.П., Синякова Л.И., Свалов 
М.Н., Шохирев О.В., Алсаев А.Н., Бель-
ды А.Н., Маслеев А.В., Рузанов А.А., 
Богданов Д.О., Думнов О.В., Елизаров 
Д.В., Нагорная В.А., Ревоненко К.А., 
Розвезева О.А., Тулина Н.С.

А позже на стадионе состоялся 
товарищеский футбольный турнир. 
На каждой спортивной зоне работали 
судьи: Владимир Ильич Мирошни-
ков, Алексей Николаевич Ревоненко, 
Виктор Геннадьевич Будкин, Михаил 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

Николаевич Свалов, Арсен Пахрутди-
нович Нухпашаев, Павел Геннадьевич 
Тихонов, Николай Константинович 
Бельды, Галина Владимировна Зыба-
рева, Вадим Борисович Оненко.

После всех спортивных сражений 
наступил долгожданный и желанный 
для всех участников момент – объяв-
ление результатов матча между сбор-
ными командами Правительства края, 
администрации района и команды «Ди-
намо», а также награждение кубками 
и медалями всех участников фести-
валя, которое проводили заместитель 
министра физической культуры и 
спорта Сергей Ханифович Селиванов, 
глава района Николай Геннадьевич 
Сафронов и директор краевого центра 
развития спорта Александр Сергеевич 
Чудин.

Третье место заняла команда 
администрации района, второе место 
- команда «Динамо» и первое место 
по праву заслужила сборная команда 
Правительства Хабаровского края. 
Определены лучшие в матче: вратарь 
- Артем Соленый, игрок – Максим Жив-
новицкий, бомбардир – Роман Бельды 
и приз зрительских симпатий отдан 
Николаю Бельды.

По результатам фестиваля в со-
ревнованиях по мини-футболу третье 
место заняла команда с. Иннокентьев-

ка, второе место - команда «Динамо». 
А победителем игр стала команда 
«Студенты» с.Троицкое. 

В соревнованиях по пляжному 
волейболу спортивного Фестиваля 
третье место заняла женская команда: 
Ксении Ревоненко и Алены Крашако-
вой, второе место завоевала команда 
Екатерины Бельды и Елизаветы Ирхи-
ной, первое место - команда Кристины 
Тарасенко и Анны Водолажской. Среди 
мужчин третье место заняла коман-
да Алексея Винокурова и Дмитрия 
У, вторыми были Семен и Максим 
Котовщиковы, а победителем стала 
команда Алексея Ревоненко и Юрия 
Овчинникова.

В соревнованиях по дартсу среди 
женщин третье место заняла Наталья 
Бельды, второе – Инна Киле и первое 
место завоевала Надежда Легута. 
Среди мужчин третьим был Константин 
Бельды, вторым - Александр Свалов и 
первым стал Михаил Свалов. 

В соревнованиях по настольному 
теннису среди женщин третье место 
заняла Джемма Ходжер, второе место 
- Екатерина Пхагина, победителем 
стала Наталья Бельды. Из мужчин тре-
тьим был Дмитрий Елизаров, вторым 
- Дмитрий Актанка и победителем стал 
Александр Рузанов. 

В соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки среди 
женщин третье место заняла Людмила 
Зенкова, второе место завоевала На-
талья Бельды и первое место заняла 
Джемма Ходжер. Среди мужчин третье 
место занял Янис Сыйдин, второе до-
сталось Федору Бельды и первым стал 
Александр Маслеев. В соревнованиях 
по стрельбе среди инвалидов-мужчин 
второе место занял Сергей Бельды и 
первое Александр Оненко. Среди жен-

щин третье место завоевала Маргари-
та Бельды, второе досталось Ирине 
Маслеевой и первой стала Дарья 
Бельды.

По результатам соревнований по 
теннису третье место заняли Виктор 
Будкин и Даниил Николаев, 2 место 
завоевали Софья Поносова и Ники-
та Мещеров, а первыми стали Юлия 
Кришталь и Сергей Данилов.

В соревнованиях по метанию тяже-
сти третье место занял Сергей Басов, 
второе место - Янис Сыйдин и первое 
место завоевал Дмитрий Пельменев. 

В соревнованиях по национальной 
борьбе в весовой категории до 75 кг. 
третье место занял Николай Бельды, 
второе место завоевал Федор Бельды 
и первым стал Юрий Ходжер. В сорев-
нованиях по национальной борьбе в 
весовой категории свыше 75 кг. третье 
место занял Дмитрий Пельменев, 
второе место завоевал Янис Сыйдин 
и первое место завоевал Евгений 
Зинченко.

Участники-победители получили за-
служенные награды – медали и грамо-
ты. Хочу пожелать спортсменам удач и 
побед в дальнейших соревнованиях, а 
всем, кто оказал содействие в прове-
дении мероприятия, - отделу культу-
ры, организационно-методическому 
отделу, отделу экономики и общему 
отделу администрации и районному 
межпоселенческому централизованно-
му клубному объединению сельского 
поселения «Село Троицкое», а также 
артистам концерта выразить слова 
огромной признательности. 

Анна Ларина,
начальник отдела по социаль-

ным вопросам, молодежной полити-
ке и спорту

Фото Любови Степанюк

(Окончание. Начало на стр. 1)
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! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. Т. 8-924-
311-20-44

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. Возможна рассрочка.

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

Официально: вести из сел

УСЛУГИ

● ОСАГО по самым 
низким ценам, ул. Калини-
на 92, оф.7. Т. 8-914-779-
30-88, Александр.

РАБОТА

● Установка натяжных 
потолков и тканевых. Т. 
8-924-207-07-24 Сергей; 
8-924-214-39-03 Андрей.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26

● Приглашаем на рабо-
ту Руководителя в офис 
продаж «Ростелеком 
Розничные системы» в 
с. Троицкое. Информация  
по тел: 8-964-629-73-49, 
резюме направлять по 
эл. адресу: ShelkovaTM@
dv.rt.ru

● Кафе «Славянка» 
СРОЧНО требуется КАС-
СИР. Вахта – 15 дней. Т. 
8-914-180-31-32, 8-962-
286-37-64

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Хабаровского края 
от 26 ноября 2014 г. № 15 «Об 
отдельных вопросах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае», 
уставом сельского поселения 
«Посёлок Джонка» Нанайско-
го муниципального района Ха-
баровского края, Положением 
о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 
поселения «Посёлок Джонка» 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, 
утверждённое решением Со-
вета депутатов сельского по-
селения «Посёлок Джонка» 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского к рая от 
28.10.2016 № 60, Совет депу-
татов 

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность 

главы сельского поселения 
«Посёлок Джонка» Нанай-
ского муниципального райо-
на Хабаровского края Пюра 
Наталью Борисовну.

2. Настоящее решение 
не позднее дня, следующего 

Совет депутатов сельского поселения «Посёлок Джонка»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
10.08.2018  № 151

п. Джонка
ОБ ИЗБРАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ДЖОНКА» НАНАЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

за днём его принятия, опу-
бликовать на официальном 
сайте органов местного са-
моуправления сельского по-
селения «Посёлок Джонка» 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края в 
сети «Интернет», а также в 
районной газете «Анюйские 
перекаты» в течение 10 ка-
лендарных дней со дня при-
нятия.

3. Вручить настоящее ре-
шение Пюра Наталье Бори-
совне в порядке, установлен-
ном пунктом 5.11. Положения 
о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы сель-
ского поселения «Посёлок 
Джонка» Нанайского муни-
ципального района Хабаров-
ского края, утверждённого 
решением Совета депутатов 
сельского поселения «Посё-
лок Джонка» Нанайского му-
ниципального района Хаба-
ровского к рая от 28.10.2016 
№ 60

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опубликова-
ния.

Председатель
Совета депутатов

 О.А.Фадеева

● дом, недорого. Т. 
8-914-154-58-20

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

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

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

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

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

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

● 2-комнатную квар-
тиру в центре с. Троицкое 
по ул. Бойко-Павлова, 
117, кв. 2 за 600000 руб. Т. 
4-14-93

● 2-комнатную квар-
тиру 39,6 м2 в центре с. 
Троицкое. Имеются над-
ворные постройки, земля 

в собственности. Подроб-
ности по тел. 8-964-233-
10-70

● 2-комнатную кварти-
ру 46 м2 по ул. Кола Бель-
ды. Звонить по тел. 8-962-
222-26-19

● 2-комнатную мебли-
рованную квартиру в 
центре с. Троицкое на бе-
регу Амура в отличном со-
стоянии. Имеется гараж, 
баня, дровяник, заезд для 
лодки. 870 тыс., возможен 
торг. Подробности по те-
лефону: 8-909-851-43-71. 
Звонить в любое время.

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

● 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме в 
с. Троицкое, ул. Космиче-
ская,1, кв. 2, площадью 75 
м2, благоустроенная, вода 
подведена на кухню и в 
ванную комнату, земель-
ный участок 7,6 соток в 
собственности. Есть баня, 
скважина, сарай, дровя-
ник, шамбо 12 куб. Стои-
мость 2750000 рублей. Т. 
8-909-875-00-25

● 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

● Аттестат серии А № 2689568, выданный средней школой с. Дубовый Мыс 
26.06 1998 г. на имя Воронковой Александры Борисовны, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

РАЗНОЕ

● а/м «Мазда Титан», 
2 тонны, 1998 г., объём 
двигателя 3 куба, на дви-
гателе подогреватель на 
220В, все жидкости по-
меняны, будка 11 кубов + 
зимние колёса на дисках, 
ПТС - оригинал. Т. 8-924-
318-54-99

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

● лодку «Крым» с 
мотором «Ямаха-30». Т. 
8-914-548-40-66

● дрова сухие. Т. 
8-909-872-71-80

УСЛУГИ

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

Паводок

СПЕЦИАЛИСТЫ гидрометеослужбы, МЧС 
России и органы местного самоуправ-
ления ведут постоянный контроль над 

паводковой обстановкой. Продолжают работать 
оперативные группы МЧС России, а также в 
готовности к реагированию находятся опера-
тивные группы от местных пожарно-спасатель-
ных гарнизонов в Амурском, Комсомольском, 
Ульчском, Николаевском районах. 

На территории края подтоплений населен-
ных пунктов не отмечается, в зоне действия 
паводка остаются 168 дачных участков, рас-
положенных на островах Кабельный, Большой 
Уссурийский города Хабаровска.

На утро 15 августа 2018 года уровни 
воды на Амуре составляли:

- у Хабаровска – 422 см (-11 см за сутки). В 
течение двух суток ожидается спад уровня 
воды на 20-25 см.

- у Елабуги - 469 см (-10 см за сутки), при 
неблагоприятном явлении 450 см, опасном – 
550 см.

- у Троицкого - 361 см (-2 см за стуки), при 
неблагоприятном явлении 380 см, опасном – 
450 см.

- у Малмыжа - 408 см (+2 см за стуки), при 
неблагоприятном явлении 400 см, опасном – 
560 см.

- у Комсомольска-на-Амуре - 420 см (+5 см 
за стуки), при неблагоприятном явлении 450 
см, опасном – 650 см.

В населенных пунктах от города Юности 

ниже по течению, по прогнозам Дальневосточ-
ного УГМС, паводок будет проходить без дости-
жения неблагоприятных отметок.

В Главном управлении МЧС России по Ха-
баровскому краю работает оперативный штаб, 
организовано межведомственное взаимодей-
ствие и обмен информацией. Всего в готовности 
к реагированию в крае находятся 52 группы по-
жарно-спасательных формирований в составе 
220 человек и 104 единиц техники, в том числе и 
плавсредства. 

Главное управление МЧС России по Хаба-
ровскому краю напоминает всем жителям и 
гостям края о необходимости соблюдения мер 
личной безопасности. Владельцам огородов и 
дачных участков в низинах и пойменных местах 
рекомендуется принять меры по сбору урожая и 
сохранению своего имущества.

Напоминаем телефоны вызова
экстренных служб

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА – 
«01» или «101»,

ЕДИНЫЙ НОМЕР
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ -

«112»

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю

ТРОИЦКОЕ: ВОДА ПОШЛА НА УБЫЛЬ
Гребень паводка проходит у села Троицкое Нанайского района.

Угрозы населенным пунктам нет.

По данным Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка смещается на участке с. 
Троицкое - г. Комсомольск-на-Амуре. Ниже от с. Малмыж до с. Тахта в Хабаровском крае 
наблюдаются подъемы на 5–10 см/сутки. Согласно прогнозу специалистов, достижения 
опасных отметок ниже по течению не прогнозируется, возможно подтопление низинных 
участков местности, сенокосов, участков грунтовых дорог. 
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Земельный вопрос

1. Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского 
края информирует население района о предстоящем возможном переводе 
земель участка лесного фонда общей площадью 23,37 га, расположенного 
в защитных  лесах Нанайского лесничества Анюйского участкового лесни-
чества из состава земель лесного фонда в земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения в целях обозначения границ полосы 
отвода автомобильной дороги «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к 
г. Комсомольск-на-Амуре на участке км 93 – км 98» (участок с. Лидога – р.п. 
Ванино). Кадастровый номер земельного участка 27:09:0002101:47.

2. Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края 
информирует население района о предстоящем возможном переводе земель 
участка лесного фонда общей площадью 34,5102 га, расположенного в эксплу-
атационных и защитных  лесах Нанайского лесничества Анюйского участково-
го лесничества из состава земель лесного фонда в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения в целях обозначения границ 
полосы отвода автомобильной дороги «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъ-
ездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке км 98 – км 107» (участок с. Лидога 
– р.п. Ванино). Кадастровый номер земельного участка 27:09:0002101:15.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА ЛЕСНОГО ФОНДА В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ

3. Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края 
информирует население района о предстоящем возможном переводе земель 
участка лесного фонда общей площадью 32,357 га, расположенного в эксплу-
атационных лесах Нанайского лесничества Верхне-Анюйского участкового 
лесничества из состава земель лесного фонда в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения в целях обозначения границ 
полосы отвода автомобильной дороги «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъ-
ездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке км 171 – км 179» (участок с. Лидо-
га – р.п. Ванино). Кадастровый номер земельного участка 27:09:0000000:164.

4. Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края 
информирует население района о предстоящем возможном переводе земель 
участка лесного фонда общей площадью 16,42 га, расположенного в эксплуа-
тационных лесах Нанайского лесничества Верхне-Анюйского участкового лес-
ничества из состава земель лесного фонда в земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения в целях обозначения границ полосы 
отвода автомобильной дороги «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к 
г. Комсомольск-на-Амуре на участке км 179 – км 185» (участок с. Лидога – р.п. 
Ванино). Кадастровый номер земельного участка 27:09:0002101:37.

К Международному дню КМН мира

ЛУЧШИМ МАСТЕРОМ в номинации «Традицион-
ное декоративно-прикладное искусство» 
стала Татьяна Кимонко из села Верхний Нер-

ген Нанайского района. Награду за «Современное 
декоративно-прикладное искусство» увезет в село 
Синда Нанайского района Ольга Оненко. В этом году 
введена номинация «Сувенирное декоративно-при-
кладное искусство». Здесь первенство досталось 
Ивану Бельды из Хабаровска.

В номинации «Освоение детьми традиционных 
основ мастерства» приняли участие 13 детей из 
шести муниципальных образований по двум возраст-
ным группам: 10-12 лет и 13-15 лет. Победителями 
признаны Максим Дечули из Булавы, Ульчского 
района и Вячеслав Косарев из Найхина Нанайского 
района.

Работы конкурсантов были выставлены в краевом 
музее им. Гродекова.

Торжественное награждение в рамках Фестиваля 
коренных народов «Праздник лета – древний свет» 
состоялось 11 августа в Краевом музыкальном теа-
тре, где собрались творческие коллективы и мастера 
декоративно-прикладного искусства из 9 муници-
пальных районов, двух городских округов, а также 
гости из Приморского края.

В фойе краевого музыкального театра высту-
пали творческие коллективы, была развернута 
выставка изделий мастеров декоративно-приклад-
ного и изобразительного искусства, организованы 
мастер-классы по выделке рыбьей кожи, бересты, 
по бисероплетению, вышивке оленьим волосом, ме-
ховая мозаика, изготовлению сэнгкэчэнов – эвенкий-
ских оберегов удачи. В 16 часов состоялся большой 
гала-концерт.

Организатором Фестиваля выступило мини-
стерство природных ресурсов Хабаровского края. 
Мероприятие направлено на расширение межна-
циональных культурных связей и межнациональ-
ного общения, а также ознакомление и выявление 
интересного и перспективного опыта по возрожде-
нию и сохранению традиционной культуры коренных 
народов, обеспечение преемственности традиций.

Также в рамках Международного дня коренных 
малочисленных народов мира 4 августа в Никола-
евске-на-Амуре состоялась встреча двух нивхских 
родов «Наследие предков». А в селе Арка Охотского 
района 8 августа открылась тематическая выставка 
декоративно-прикладного искусства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Хабаровского каря

МАСТЕРА
ИЗ НАНАЙСКОГО РАЙОНА
СТАЛИ ЛУЧШИМИ В КОНКУРСЕ
«РЕМЕСЛА ЗЕМЛИ ДЕРСУ»

В краевой столице подвели итоги ежегодного 
конкурса «Ремесла Земли Дерсу», который 
прошел в рамках Международного дня 
коренных народов мира. Конкурсная комиссия 
рассмотрела более 125 изделий, которые 
представили 20 мастеров декоративно-
прикладного искусства коренных народов края 
из 13 муниципальных образований.

тос

ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие 
детской игровой площадки 
состоялось 8 августа 2018 

года.  Под бурные овации собрав-
шихся жителей перерезали крас-
ную ленточку. А как было приятно 
и взрослым, и детям, когда назы-
вала их имена и вручала грамоты, 
благодарности глава села Татьяна 
Владимировна Красильникова. 
Сколько радости было у детей, 
принявших участие в конкурсе, 
объявленным сельской библио-
текой, «Я играю на площадке», 
когда их всех отметили сладкими 
подарками!

И вот - начало спортивно-раз-
влекательной программы. Очень 
эмоционально дети встретили 
клоуна Хрямзика, который взялся 
опекать самых маленьких участни-
ков нашего мероприятия. Они-то 
и есть виновники торжества, для 
них прошли веселые кон-
курсы «Хоровод», «Чело-
вечки», «Передай игруш-
ку», «С кочки на кочку», 
«Ловись, рыбка», «Ска-
калка». Дети рисовали на 
асфальте, соревновались 
в «Эстафете-Чистофете», 
в конкурсе «Восход-За-
кат». А сколько веселого 
писка и визга было в 
игре «Капитошка»,  после 
которой никто «сухим из 
воды» не вышел!

Не остались без 
внимания и старшие: они 
подтягивались, отжи-

УВЕРЕННЫЕ ШАГИ «БИФОМа»
мались, прыгали через скакалку, 
упражнялись на турнике на время. 
По окончании соревнования побе-
дителя наградили и всем участ-
никам вручили призы. Эстафета с 
препятствиями показала, что наши 
дети могут бороться командами. 
В последнем конкурсе ничего не 
надо было делать - просто лоп-
нуть шарик и найти счастливый 
фант с призом.

В первом краевом конкурсе 2018 года по поддержке 
ТОСов мы получили на проект «Детская игровая площадка 
«Малыш» 186280 рублей. Закупили комплект игровых 
элементов для детей в возрасте от 3 до 14 лет, материалы 
для ограждения и приступили к благоустройству площадки. 
Очень мешали погодные условия, но мы справились. 
Реализовали проект раньше запланированного срока.

Праздник удался на 
славу, участники празд-
ника разошлись поздно, 
хотя и уставшие, но очень 
довольные.

Я, как председатель 
ТОС, благодарю работни-
ков клуба М.Ю. Овчаренко 
и Л.В. Жировскую за под-
готовку и проведение про-
граммы. Очень хорошо, 
что Правительство Хаба-
ровского края поддержи-
вает инициативы жителей 
по благоустройству терри-
торий. На глазах меняет-
ся отношение живущих 

рядом людей к своему подъезду, 
двору. Появляются новые идеи, 
предложения. Теперь уже не я 
зову членов ТОС на собрания, а 
мои соседи предлагают собраться 
обсудить проблемы и способы их 
решения.

В данный момент ТОС «БИ-
ФОМ» подал на второй краевой 
конкурс три проекта. Ждём ре-
зультатов и будем дальше сообща 
осваивать выигранные гранты.

Председатель ТОС «БИФОМ» 
Татьяна Бисик.

Фото предоставлено автором
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Памяти писателя

ПРИЗНАНИЕ и любовь детворы и 
взрослых Эдуард Успенский 
заслужил благодаря своим 

произведениям, которые транслируют 
правильные ценности: веру в доброту, 
отвагу, честность и настоящую дружбу 
в понятной и доступной форме. Стихи с 
удовольствием читают все, ведь в них 
нет нравоучений и наставлений, как у 
других известных детских поэтов. Слова 
песен в своём большинстве юмористич-
ны и очень просты для заучивания. Вот 
такой ключик от детских сердец нашёл 
Эдуард Успенский, помогая ребятишкам 
открывать новое и осваивать взрослую 
жизнь. 

Эдуард Николаевич Успенский 
родился в 1937 году в семье сотруд-
ника аппарата ЦК ВКП (б) и инженера 
машиностроительного завода. Бле-
стяще окончил один из самых пре-
стижных советских вузов – московский 
авиационный институт.  Но по профес-
сии не работал ни дня, так как ещё в 
студенческие годы, увлёкшись бурной 
творческой студенческой жизнью, стал 
писать тексты выступлений для вузов-
ских мероприятий, делал первые шаги 
в популярном юмористическом журнале 
«Крокодил» (и, нужно признать, весьма 
успешно, его не редко публиковали, а 
отклики читателей были выше вся-
ческих похвал). Но уже тогда непре-
взойдённый и весьма востребованный 
автор текстов для известных советских 
конферансье  понял, что настоящее его 
призвание – детская литература. 

Поначалу всё было не так просто: 
автор книг, лёгших в основу знамени-
тых  отечественных мультфильмов, 
придумавший Гену, Чебурашку и кота 
Матроскина и ставший мэтром совет-
ской мультипликации, вспоминал, что 
его долго не печатали, так как считали 
произведения слишком несерьёзными 
даже для детей, говорили, что сплошь 

КУМИР МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК,
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ

14 августа на 81 году жизни 
в своём подмосковном 
доме умер детский 
писатель и сценарист, 
драматург, телеведущий  
Эдуард Николаевич 
УСПЕНСКИЙ.

какие-то «развлекалочки и считалочки», 
что писать надо так, как Агния Барто. 
Кстати, ей тоже не очень нравилось 
творчество Эдуарда Успенского.

В 1974 году всё-таки вышла книга 
«Дядя Фёдор, Пёс и Кот», которой пред-
начертано было лечь в основу знаковых  
советских мультфильмов «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино». И эти 
«несерьёзные «развлекалочки»» при-
несли автору всемирную славу, так как 
не только в один миг завоевали сердца 
соотечественников всех возрастов, но и 
нашли отклик в других странах 
(буквально за первые 
три года после 
выхода в 
свет 

были 
пере-

ведены 
на двадцать 

языков), а его 
мультяшный герой Че-

бурашка стал талисманом 
олимпийской сборной России и 

«наповал сразил» японцев.
После успеха книг про Дядю Фёдо-

ра Э.Успенский, как это модно сейчас 
говорить,  «проснулся знаменитым», 
и уже никто не рисковал называть его 
творчество несерьёзной «развлека-
лочкой и считалочкой». Мало того его 
стали активно приглашать на телевиде-
ние, где Эдуард Николаевич мастерски 
читал свои рассказы, со свойственными 
ему теплотой и детской непосредствен-
ностью вёл любимые всеми «Спокой-
ной ночи, малыши», «Радионяня» и 
«АБВГДейка», по-домашнему раско-
ванно и уютно царил в «телевизионном  
квартирнике» - легендарной передачи 
«В нашу гавань заходили корабли», 
которая в 2000 году получила ТЭФИ. 

А ещё он царил в наших душах, 
занимая место и в торжественных 
мероприятиях и дружеских застольях. 
О чём это я? Конечно о песнях на его 
стихи. Ну, как бы мы жили без «Голубого 
вагона», «Песни Шапокляк» («Кто лю-
дям помогает»), «Песни осьминожек» 

(«Палка, палка, огуречик»), «А может» 
(«Одну простую сказку»), «Бабушка 
пирата»,…!?

Эдуард Успенский – автор более 
восьмидесяти книг,  сценарист извест-
нейших советских мультфильмов и двух 
художественных - «Там, на неведомых 
дорожках» и  «Год хорошего ребёнка». 
Был председателем жюри  премии «За-
ветная мечта» и  членом жюри в первых 
играх возрождённой Высшей Лиги КВН. 

Кроме работы в кино, на телеви-
дении и писательской деятельности, 
Эдуард Успенский активно занимался 
переводами.

Эдуард Николаевич – обладатель 
множества премий, в том числе - имени 
Корнея Ивановича Чуковского в номи-
нации «За выдающиеся творческие 
достижения в отечественной детской 
литературе». Награждён орденом «За 
заслуги перед Отечеством»

О личной жизни: был трижды женат, 
трое детей, последней  супругой писа-
теля стала со-ведущая по программе 
«В нашу гавань заходили корабли» 
Элеонора Филина. Примечательно, что 
образ известной старухи Шапокляк, по 
признанию самого писателя, он частич-
но списал со своей первой жены.

«Мои произведения – это пропове-
ди. Каждый раз, когда я что-то хочу ска-
зать ребятам, я начинаю придумывать 
повесть. А она требует героя. Крокодил 
Гена – это проповедь о том,  что есть 
животные, и они полноправные члены 
сообщества на Земле. Дядя Фёдор – 
проповедь «Давайте детям больше сво-
боды». Все проповеди очень простые: 
всегда должно быть уважение к матери, 
к родине (необязательно к государству), 
к учителю, ко всему живому. Их всего 
штук пять – шесть»,- рассказывал в 
одном из интервью Эдуард Николаевич 
Успенский.

Последние несколько лет Эдуард 
Успенский лечился от онкологическо-
го заболевания в Баден-Бадене. По 
информации СМИ в начале августа со-
стояние ухудшилось. 14 августа стало 
известно об его смерти. Писателю было 
80 лет.

Ушёл из жизни человек, освятивший 
нашу жизнь своим лёгким, тёплым и 
светлым талантом. Имя ему - Эдуард 
Успенский.

Подготовила Саша Лемза

Не найдёшь в России человека, которому бы не было известно 
творчество этого детского писателя: рассказы, стихи и слова его 
песен знают и любят представители последних трёх поколений, от 
малышей и школьников – до их дедушек и бабушек. 
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