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Ïóòè-äîðîãè ôðîíòîâûå
Один за другим подходят к 

трибуне ветераны войны, вспо-
минают о трудных боях, невер-
нувшихся боевых товарищах.

Секретарь райкома партии 
А.С. Киле перерезает ленту. 
Медленно падает полотнище. 
Перед взором присутствующих 
фамилии и тех, кто не вернулся 
с поля боя. Их 41. Братья Илья 
и Василий Краморовы, Илья и 
Владимир Костюрины, Е.Ф. Бель-
ков, Н.П. Гоголев…

Автор этого памятника Иван 
Иосифович Крывуша – тоже 
участник войны. 17-летним па-
реньком ушел он на фронт вме-
сте с отцом, прошли всю войну и 
вернулись домой, но вскоре отец 
умер от ран.

Нескончаемым потоком идут 
люди к памятнику, несут цветы 
и подолгу не отходят от него. А 
над площадью плывут песни во-
енных лет.

ПОИСКИ, ОТКРыТИЯ…
(9 мая 1974 г. В. Александрова)

История Великой Отече-
ственной войны нынешнее поко-
ление школьников знает по кни-
гам, кинофильмам, по рассказам 
участников войны и еще по этим, 
пожелтевшим от времени фото-
графиям и потертым письмам, 
присланных когда-то фронтови-
ками родным и близким. Сейчас 
эти документы бесценны, потому 
что очень дорога память о тех, 
кто не вернулся. В их числе бра-
тья Боярченко, славные сыны 
нашей нанайской земли.

Что ребята знали о них? 
Только то, что братья составля-
ли один танковый экипаж, что по-
гибли в начале войны.

Краеведы Троицкой средней 
школы задались целью собрать 
материал о земляках и через жи-
тельницу поселка В.П. Кулешову 
узнали, что брат погибших, Ми-
хаил, живет в Комсомольске, она 
же помогла узнать адрес.

И вот радость! В руках юных 
краеведов письмо, адресован-
ное им и руководителю школьно-
го музея Н.П. Шанцевой.

«Здравствуйте, уважаемые 
Нина Петровна и ребята. Очень 
приятно было узнать, что вы за-
нимаетесь хорошим и полезным 
делом. Я с удовольствием рас-
скажу о своих братьях.

До 1936 года наша большая 
семья из 11 человек жила в Си-
бири, потом переехали в п. Тро-
ицкое. Отец, Карл Степанович, 
работал в леспромхозе, а мать, 
Ирина Максимовна, санитаркой. 
До войны трое детей умерли, 
остались шесть братьев. Жили 
мы в бараке на берегу Амура, а 
потом построили дом.

В 1938 или 1939 (точно не 
помню) Игната призвали в ар-
мию, попал он в отдельный тан-
ковый батальон, стоящий в При-
морском крае.

По почину братьев Михее-
вых наша семья тоже решила 
создать свой танковый экипаж. 
Когда в армию призвали Семе-
на, 1921 года рождения, Василий 
(1923 г.) решил пойти доброволь-
цем. Отец сам отвез их в часть, 
где служил Игнат, который был 
уже командиром. Семен стал 
стрелком, а Василий – механи-
ком. Семен до призыва работал 
кассиром, а Василий наборщи-
ком в редакции.

В мае 1941-го часть пере-
бросили в Белоруссию. Послед-
нее письмо мы получили от них 
в первых числах июня. После 
многократных запросов о судьбе 
братьев в августе 1942-го приш-
ли похоронные. Точных данных о 
месте их гибели не знаем».

С волнением рассматривали 
ребята фотографии братьев в 

кругу семьи, сослуживцев. Одна 
из них уникальная, сделанная в 
1940 году в части, где служили 
Боярченко. На ней запечатлены 
отец с сыновьями и командир ча-
сти.

Совсем недавно из письма 
бывшего военкома района И. Ко-
реннова ребята узнали, что отец 
на митинге обратился с наказом 
к сыновьям и всем их сослужив-
цам, а потом под звуки оркестра 
все четверо  проехали в танке. 
Сейчас краеведы ждут письма из 
Кургана, где живет еще один брат 
Боярченко – Георгий.

СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ
(9 мая 1978 года. Выдержки из 

зарисовки И. юрьева)
… В армию Дмитрия Ильича 

Быкова призвали в сороковом 
году, вскоре после окончания 
средней школы. А когда началась 
война, сразу же стал проситься 
на фронт.

Первый бой в должности ко-
мандира взвода старшина при-
нял за Ржевом. Немцы цепко 
держали деревню. Из того пекла 
в строю осталось меньше поло-
вины взвода. В тот же день приез-
жий капитан набирал стрелков в 
разведку. Дмитрий без колебаний 
записался одним из первых.

О своих фронтовых дорогах 
Быков рассказывает спокойно и 
буднично, постоянно употребляя 
слово «мы».

- Однажды «языка» взять нуж-
но было позарез, - вспоминает 
он. – Выдвинулись к дороге, ви-
дим телега едет. В ней ефрейтор 
немецкий дремлет и еще один 
солдат. Опомниться не успели, 
как мы их в свое расположение 
приволокли. Оказалось, пона-
прасну: оба они отбились от сво-
ей части и про линию обороны ни-
чего толком не знают. Пришлось 
взводу отправляться в поиск во 
второй раз. Набрели на дом, где 
дот фрицы организовали. Вокруг 
колючая проволока в несколько 
рядов. Сделали проход в ограж-
дении, сняли часового и всю при-
слугу вместе с двумя офицерами 
взяли еще тепленькими от сна. 
Офицеры дали потом очень нуж-
ные для командования сведения.

Было и такое, когда старши-
на Быков проявлял немалую хи-
трость. Рядом с железной доро-
гой, занятой нашими, протекала 
небольшая речка. И повадились 
сюда немецкие танки. Неожидан-
но форсируют речку, выскочат с 
насыпи, обстреляют и скроются. 
«Давайте их подорвем», - пред-
ложил тогда старшина. Быков с 
бойцами установили противо-
танковые мины, а на них уложи-
ли еще по три бутылки с горючей 
смесью.

И уже в очередной раз непо-
далеку от дороги горели два не-
мецких танка. За проявленную 
находчивость Быков был награж-
ден медалью «За отвагу». А когда 
ехал с фронта домой, на груди его 
поблескивали две таких медали, 
орден Славы III степени, медаль 
«За взятие Берлина» и другие.

Далее автор зарисовки рас-
сказал о дальнейшем жизненном 
пути Д.И. Быкова. Он преподавал 
военную подготовку, физкульту-
ру, вел начальные классы. Был 
одним из лучших участковых 
рыбинспекторов и занимал при-
зовые места в социалистическом 
соревновании стражей Амура.

БОйЦы ВСПОМИНАюТ 
МИНУВШИЕ ДНИ

(19 февраля 1985 г. Выдержки 
из материала С. Кирилиной о 
встрече за «круглым столом» 
редакции газеты и ветеранов 

войны с. Синда)
За нами Москва
Ни шагу назад! Тогда, в октя-

бре 1941-го, эти слова как клятву 
произносили защитники столи-
цы. В их рядах сражался и наш 
земляк Михаил Васильевич Тю-
ренков. Как и военком Кореннов, 
он был в числе первых из нашего 
района ушедших на фронт.

- Обстановка под Москвой 
сложилась тяжелая, - вспоми-
нает Тюренков. - Нам, дальнево-
сточникам, предстояло дать от-
пор немцам на Можайской линии 
обороны. Мы знали, что отсту-
пать некуда. Бойцы нашей диви-
зии стояли насмерть. Все попыт-
ки немцев смять нас не удались. 
На помощь были брошены силы 
с других участков фронта. В кон-
це октября враг был остановлен. 
После временного затишья вра-
жеские войска вновь пошли в на-
ступление. Не помню, как меня 
ранило. В Куйбышеве, где на-
ходился на лечении, узнал, что 
немцы под Москвой потерпели 
поражение.

ЭТОТ ДЕНЬ Мы ПРИБЛИЖАЛИ 
КАК МОГЛИ

Война застала Владими-
ра Григорьевича Ковгунова в 
Кронштадте. Спустя три дня, не 
дождавшись повестки, он от-
правился на призывной пункт. 
На Васильевском острове был 
определен в пулеметную роту, 
участвовал в обороне Ленингра-
да.

После прорыва блокады 
Ковгунов попал на Волховский 
фронт. Исправно нес службу в 
железнодорожной роте. Под об-
стрелами и бомбежками устра-
няли повреждения на линии. 
Долгой была дорога солдата. 
Восстанавливал железнодорож-
ные пути в Эстонии, Латвии, Вен-
грии. В Будапеште строил мост, 
разрушенный немцами.

ПОСЛЕДНИй УДАР
- Наши войска настолько 

стремительно продвинулись в 
сторону столицы Германии, что 
тылы невольно отстали, - вспо-
минает Виктор Георгиевич Федо-
рищев. – Командование вынесло 
решение переформировать во-
инские части, подкрепить их сна-
ряжением. В течение двух-трех 
дней выявили огневые пози-
ции противника. А в ночь перед 
штурмом Берлина все пришло в 
движение. Подошло множество 
военной техники.

… Началась артподготов-
ка. Пожалуй, такого «концерта», 
немцам еще никто не давал. 
Били «Катюши», позиции против-
ника осветились лучами прожек-
торов. Все, кто находился в пер-
вых траншеях, побежали к нам, 
сдались без боя. После артпод-
готовки в небе появились наши 
самолеты. Как ни сильна была 
оборона противника, он не вы-
держал удара. И вот мы в городе.

Наша батарея 45-й отдель-
ной противотанковой истреби-
тельной бригады была передана 
пехотному батальону. Фашисты 
дрались с отчаянием обречен-
ных, вели огонь из каждого зда-
ния, и не всегда легко их было 
оттуда выкурить.

Командир взвода В.Г. Федо-
рищев, как и его товарищи по 
оружию, расписался на рейхста-
ге, написал «Найхин - Берлин». 
За боевые заслуги награжден 
орденом Славы III степени и дву-
мя орденами Красной звезды.

Пожелтевшие страницы 
«Красного Знамени»... Сколько 
много материалов о войне ждут 
еще своего часа для повторной 
публикации, но теперь уже в 
«Анюйских перекатах».

Подготовила
Валентина САМАРИНА

12 апреля - День космонавтики
ДОРОГИЕ зЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края примите самые искренние поздравления с Днем космонав-
тики!

Этот праздник объединяет не только тех, кто работает в конструк-
торских бюро, на предприятиях авиастроения и космической промыш-
ленности, но и всех жителей края, всех россиян: В этот день произошло 
эпохальное событие, оставившее неизгладимый след в истории чело-
вечества – первый космонавт Земли Юрий Гагарин проложил дорогу 
к звездам, вписав самую яркую страницу в летопись покорения Все-
ленной. Сегодня мы должны сделать все, чтобы удержать завоеванные 
позиции, максимально использовать накопленный опыт для всесторон-
ней и последовательной модернизации науки и промышленности.

Со строительством в Амурской области космодрома «Восточный» 
космос и современные космические технологии стали к Хабаровскому 
краю намного ближе. Космодром «Восточный» – новый этап развития 
российской космонавтики. Первый непилотируемый запуск запланиро-
ван на 2015 год, пилотируемый – тремя годами позже. Пик работ прогно-
зируется уже на 2014-й. «Восточному» уготована роль лидера в отече-
ственном изучении космоса – практически половина всех космических 
полетов с территории РФ будет осуществляться с нашего космодрома. 
Поэтому сейчас главная задача Хабаровского края, Амурской обла-
сти, соседних регионов совместными усилиями выстроить в высших 
учебных заведениях Дальневосточного федерального округа систему 
подготовки высококвалифицированных кадров по «космическим» спе-
циальностям, продумать для будущих молодых специалистов соци-
альные гарантии. Власти Хабаровского края сделают все необходимое 
для осуществления этих грандиозных планов. Уверен, что потенциал 
отрасли позволит достигнуть новых высот в освоении внеземного про-
странства, в проектировании и производстве надежной космической 
техники, в усилении обороноспособности страны.

В этот праздничный день от всей души желаю всем, чей труд 
направлен на развитие отечественной космонавтики укрепле-
ние могущества и авторитета великой России! Доброго здоро-
вья, благополучия, счастья и любви вам, дорогие земляки!

Сергей ХОХЛОВ,
председатель законодательной Думы Хабаровского края.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 
ДОРОГИЕ зЕМЛЯКИ!

11 апреля в Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей мы отдаем дань памяти тем, кто постра-
дал в годы Великой Отечественной войны от жестокости на-
цистского режима.

История не знала более страшного массового уничтожения людей 
разных национальностей. Гитлеровская Германия создала гигантскую 
сеть концентрационных лагерей, превращенных в места организованно-
го систематического убийства. Весь мир помнит и содрогается от ужасов 
Бухенвальда, Освенцима, Майданека и многих других лагерей смерти. 
Миллионы людей замучены там пытками, голодом, болезнями, заживо 
сожжены в крематориях. Об этом даже подумать страшно, но есть люди, 
которым удалось выжить в этих нечеловеческих условиях! А заключен-
ные Бухенвальда сумели найти в себе силы осуществить 11 апреля 1945 
года вооруженное восстание, свергнуть руководство лагеря и спастись. 

Мы чтим память погибших и преклоняемся перед мужеством, силой 
духа и верой всех, кто прошел через адскую машину фашистского ла-
геря. Неукротимое стремление жить и не сдаваться помогло им высто-
ять тогда – в жестокие годы войны, после – восстанавливать страну от 
разрухи, сегодня – воспитывать молодежь, передавать ей свои знания и 
жизненный опыт. 

Дорогие земляки! Наш долг – помнить об этих чудовищных страницах 
истории и никогда не допустить их повторения! А ещё наш долг – окру-
жить людей, прошедших тяжелые испытания фашизма, вниманием и за-
ботой, чтобы они жили комфортно и чувствовали себя защищенными.

В этот памятный день от имени депутатов Законодатель-
ной Думы Хабаровского края желаю всем ветеранам, бывшим 
узникам концлагерей мира, здоровья, счастья, благополучия, 
осуществления добрых надежд и успехов во всех начинаниях, хо-
рошего настроения, долгих лет жизни, любви и тепла близких! 

Сергей ХОХЛОВ,
председатель законодательной Думы Хабаровского края

27 апреля состоится весенний краевой субботник
С 1 апреля по 15 июня в Хабаровском крае пройдет весенняя 

санитарная очистка и благоустройство поселений.
Принять участие в санитарной очистке и благоустройстве своего го-

рода или села приглашаются все жители края. По словам министра ЖКХ 
Хабаровского края Анатолия Литвинчука, уборка улиц и дворов, приве-
дение в порядок воинских захоронений, памятников и обелисков, а также 
озеленение населенных пунктов стало в крае доброй традицией.

В соответствии с распоряжением губернатора края Вячеслава Шпор-
та, мероприятия по весенней санитарной очистке и благоустройству 
городских и сельских поселений продлятся в регионе с 1 апреля по 15 
июня 2013 года. Помимо прочего, они будут направлены на подготовку к 
празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
и 75-й годовщины со дня образования Хабаровского края.

Пресс-служба Губернатора и правительства 
Хабаровского края

От благодарных сельчан
Первого марта совет депутатов с. Дада принял решение 

об установлении на здании сельской школы мемориальной 
доски в память о ее бывшем ученике, бывшем председателе 
Нанайского райисполкома, председателе правления обще-
ственной организации народов Севера Нанайского района, 
Почетном гражданине района В.М. Бельды.

Валерий Михайлович внес большой вклад в социально-эко-
номическое развитие района, немало сделал для того, чтобы его 
родное село не исчезло с карты района. Благодаря ему, получили 
развитие игровые виды спорта коренных народов Приамурья. На-
шим спортсменам теперь нет равных в крае.

Об этом говорили на торжественной церемонии открытия ме-
мориальной доски жители села и приглашенные. Среди них гла-
ва района А.Н. Борзилов, председатель Собрания депутатов В.В. 
Матвиенко, родственники и друзья В.М. Бельды.

Завершая церемонию, глава села Т.Б. Киле выразила слова 
благодарности председателю НО «Амур» Ю.В. Донкан за оказание 
спонсорской помощи на изготовление мемориальной доски. А за-
тем всех пригласили в школу, где был оформлен уголок, посвящен-
ный трудовой деятельности В.М. Бельды.

Наш корр.

*  *  *

*  *  *
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Шестнадцатого апреля 
этого года у Галины Семенов-
ны Черновой юбилей, испол-
нится 55 лет, и мне хочется 
немного рассказать о ней как о 
человеке, много лет прорабо-
тавшему главой нашего села 
Маяк.

РОДИЛАСЬ Галина Семе-
новна в семье Мироно-
вых. Отец Семен Кирил-

лович – рабочий, мать - отличник 
просвещения, учитель, Тамара Зи-
гандаровна. Школу окончила в с. 
Дубовый Мыс, поступила в Хаба-
ровский педагогический институт 
на факультет истории и английско-
го языка, который окончила в 1981 
году. Приказом по отделу народно-
го образования Нанайского рай-
она была направлена учителем в 
Маякскую среднюю школу. В ян-
варе 1984 года Галину Семеновну 
назначают секретарем исполкома 
Маякского Сельского Совета, а за-
тем избирают председателем ис-
полкома.

Но в 1997 году Галину Семе-
новну попросили вернуться в шко-
лу, нужен был учитель истории, 
где она проработала по декабрь 
2003 года. А с декабря она избра-
на главой сельского поселения 
«Село Маяк».

Именно в период пребывания 

Õîçÿèêà ñåëà
Галины Семенов-
ны Черновой на 
посту главы сель-
ского поселения 
наше село преоб-
разилось - намного 
чище стали улицы, 
ровнее дороги, 
проложены трубы и 
отсыпаны кюветы, 
появились краси-
вые ограды возле 
памятника погиб-
ших односельчан 
и администрации 
села, на стадионе 
заасфальтирована 
беговая дорожка, 
установлены дет-
ские игровые пло-
щадки на стадионе 
и возле многоквар-
тирного дома,

К Галине Се-
меновне можно 
было обратиться в 
любое время и по 
любому вопросу. 
Дверь в кабинет 
была всегда от-

крыта.
Очень интересно проходят 

сельские праздники, организо-
ванные Галиной Семеновной, в 
которых принимает участие все 
население. Так в июне 2011 года 
наше село отмечало 90-летний 
юбилей, а в августе 2012 года - 
сельский праздник «День летней 
ухи». У Галины Семеновны нала-

жены хорошие отношения с Хаба-
ровской Епархией, была оказана 
помощь по выделению места под 
строительство церкви. И Епархия 
пошла навстречу православным 
верующим нашего села. В празд-
нике Крещения, приняли участие 
жители не только нашего села, но 
и других сел района.

Все эти годы Галина Семенов-
на работала в контакте с Советом 
депутатов нашего села, (предсе-
датель Валерий Семенович Бори-
сенко), жителями Маяка, старожи-
лами, ветеранами войны и труда, 
чьими стараниями крепло и раз-
вивалось родное село, множилась 
его трудовая слава.

Большой заслугой Галины Се-
меновны стало умение руководить 
коллективом администрации. У 
нее надежные помощники - спе-
циалист администрации Наталья 
Петровна Борисенко, бухгалтер 
Светлана Павловна Рыжакова, 
землеустроитель Елена Никола-
евна Каяшева, специалист ВУС 
Людмила Владимировна Шатохи-
на.

Администрация села неодно-
кратно занимала призовые места 
в районных смотрах-конкурсах 
организационной методической 
работы.

Хочется поздравить Галину 
Семеновну Чернову с Днем рожде-
ния и пожелать ей крепкого здоро-
вья, успехов в новых начинаниях, 
благополучия и счастья. Настоя-
щая женщина никогда не меняется 
с годами, а становится все краше 
и мудрей. Желаю оставаться та-
кой же гармоничной и обаятельной 
еще долгие годы.

Т. КОЛЬЧЕНКО, специалист 
по социальной работе с. Маяк

Дорогая наша, горячо любимая, Галина Семеновна!
С днем рожденья! С юбилеем!
Дней минувших не жалея,
Поздравленья принимая,
От друзей и от родных,
Будьте самою красивой!
Будьте самою счастливой!
А еще мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном настроенье
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у Вас все получалось,
Чтобы после дня рожденья
Вам сопутствовал успех!

Коллектив администрации сельского 
поселения «Село Маяк»

Поздравляем!

Ñïîðò

В п. Солнечном в конце мар-
та прошли чемпионат и первен-
ство Хабаровского края по Се-
верному многоборью (зимние 
виды). В них принимали участие 
67 спортсменов из 7 территорий 
края. Соревнования проходили 
по четырем видам многоборья из 
пяти, поскольку метание топора 
на дальность отменили из-за не-
погоды. И во всех четырех видах 
наши сборные выступили блестя-
ще. Они завоевали 34 медали: 17 
золотых, 12 серебряных и 5 брон-
зовых.

В национальном тройном 

Выступили блестяще!

прыжке победителями стали 
Александр Гейкер, Алена Карчи-
ненкова, Павел Гейкер и Павел 
Оненко, первый и последний из 
которых выполнили нормативы 
кандидата в мастера спорта. По 
этому виду многоборья на пъеде-
стал почета поднимались также 
Александра Барышникова, Яна 
Никитина и Глеб Бельды.

В метании маута на хорей не 
было равных Виктору Бельды. У 
него десять попаданий – лучший 
результат среди всех возрастных 
групп – норматив мастера спорта 
России. Всех их, а также Равиля 

Киле, Демьяна Оненко, Сергея 
Бельдиева во всех видах называ-
ли в числе призеров.

Самый тяжелый вид много-
борья – прыжки через нарты – по-
полнил копилку района четырьмя 
золотыми, четырьмя серебряны-
ми и одной бронзовой медалью. 
В этом виде четверо наших спор-
тсменов выполнили норматив 
первого взрослого разряда. Все 
первые места, а также второе и 
два третьих заняли наши спор-
тсмены и в беге по пересеченной 
местности. Очень радостно было 
видеть, как все три места на пье-
дестале почета занимают спор-
тсмены Нанайского района.

По итогам четырех видов про-
граммы в сумме многоборья золо-
тыми медалями награждены Глеб 
Бельды, Яна Никитина, Павел 
Гейкер, Александр Гейкер. Сере-
бряными призерами стали Павел 
Оненко, Алена Карчиненкова, 
Виктор Бельды, а бронза у Алек-
сандры Барышниковой и Равиля 
Киле. Знай наших!

От души поздравляем всех с 
победой и желаем новых спортив-
ных достижений.

Анна КОЛОСОВА,
гл. специалист 

по физической культуре 
и спорту

Фото автора

Спорт

Поздравляем победителей!
30 марта в Центре внешкольной работы состоялся турнир по 

шахматам на кубок главы села Троицкое, в котором приняли уча-
стие 15 жителей райцентра. Зачет игроков проводился раздельно 
среди женщин и мужчин, независимо от возраста. Борьба была на-
пряженной, но в итоге места распределились следующим образом. 
У мужчин первое, второе и третье места заняли, соответственно, 
Ю.И. Зябликов, В.И. Мирошников и Ф.П. Актанко. У женщин - Алина 
Журавка, Виктория Синякова и Ирина Токарева. Поздравляем по-
бедителей и желаем новых побед.

Ольга ШУМИй, специалист администрации

ТРАДИЦИОННО в ходе сле-
та состоялся районный 
конкурс «Лидер - 2013», в 

котором за право называться побе-
дителем боролись 10 самых актив-
ных, перспективно мыслящих моло-
дых людей, возглавляющих детские 
организации нашего района. 

Участникам конкурса предсто-
яло пройти 3 испытания: презенто-
вать свою гражданскую позицию, 
поучаствовать в дискуссии на тему 
«Политика – дело молодых», кото-
рую мастерски подготовила и про-
вела учитель истории и обществоз-
нания школы № 1 с. Троицкое С.М. 
Ковалева, а так же провести тренинг 
- игру со зрительным залом. 

Заочный этап конкурса включал 
в себя написание резюме, оформ-
ление портфолио о себе и своей 
организации, написание и реализа-
цию социального проекта.

По традиции все делегации, 
прибывшие на слет, готовили стенд-
презентацию о деятельности своего 
объединения.

Несмотря на сложность конкур-
са, в зале была творческая и друже-
ская обстановка. Руководители за-
ботливо опекали своих подопечных, 
группы поддержки принимали уча-
стие в творческих самопрезентаци-
ях, зрители поддерживали аплодис-

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà

Районный слет лидеров
29 марта в центре внешкольной работы 12 делегаций дет-

ских общественных объединений и органов ученического само-
управления Нанайского района встретились на ежегодном сле-
те лидеров, чтобы  обсудить перспективы развития детского 
общественного движения в районе, воплотить идеи, встре-
титься с друзьями и обзавестись новыми знакомствами. 

ты войдут в фотосборник «Живая 
история», который будет передан в 
районный музей.

В ходе слета были вручены  
«Личные книжки волонтера» 22 
юношам и девушкам села Троицкое, 
занимающимся в объединениях 
ЦВР и учащихся школы, которые ре-
гулярно оказывают безвозмездную 
помощь в организации и проведе-
нии районных молодежных меро-
приятий и акций.

По итогам конкурса «Лидер - 
2013» победителем был признан 
Александр Бобрихин– лидер дет-
ской организации «Полярная звез-
да» Найхинской школы – интерна-
та. Остальные участники конкурса 
были награждены в различных но-
минациях.

Нанайский район на краевом 
конкурсе «Лидер - 2013», который 
пройдет в конце апреля в Ванин-
ском районе, представит Маргари-
та Карпова (детское объединение 
«Монолит» школы п. Джонка, ру-
ководитель Ю.И. Дурягина), заняв-
шая по итогам конкурса 2 место. А 
Александр Бобрихин с агитбрига-
дой «Гармония» (руководитель А.А. 
Ефименко), победившей в район-
ном и прошедший заочный краевой 
конкурс агитбиргад по здоровому 
образу жизни, в конце апреля отпра-

ментами всех без исключения.  
На слете был дан старт рай-

онной молодежной акции «Живая 
история», посвященной 80–летию 
Нанайского района.

Ребята, разбившись на группы, 
используя декорации, костюмы, из-
готовленные из подручного матери-
ала, в режиме реального времени 
создали креативные тематические 
фотографии, отражающие истори-
ческие события, личности, явления, 
имеющие значение в истории раз-
вития нашего района. Необходимо 
отметить, что лучшие фоторабо-

вится в Комсомольск–на–Амуре на 
краевой очный конкурс молодежных 
агитбригад.

От лица организаторов район-
ного слета выражаем благодар-
ность коллективу центра внеш-
кольной работы села Троицкое за 
неоценимую помощь в организации 
и проведении мероприятий, а ли-
дерам детских общественных ор-
ганизаций района желаем успехов, 
новых идей и побед!

Татьяна СМИРНОВА,
главный специалист по 

молодежной политике
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АВТОДОРОГА Лидога-
Ванино строится с не-
запамятных времен, а 

точнее с 1996 года. В 1997 году 
трасса была открыта для авто-
транспорта. С 1999 года, по дан-
ным Управления автомобильных 
дорог Хабаровского края, при-
ступили к укладке дороги по нор-
мам III технической категории с 

СОТОВАЯ СВЯЗЬ И ДОРОГИ
На прошлой неделе мои родители и брат ездили в гости к 

родственникам в Ванино. И на обратном пути столкнулись с 
одной из давних проблем России – дорогами. 

асфальтобетонным покрытием. 
Общая сметная стоимость объ-
екта составляет более 16, 4 млрд 
рублей (включая строительство 
железобетонных мостов). Сдачу 
дороги в эксплуатацию планируют 
в 2016 году, хотя ранее это пред-
полагалось сделать в 2013 году. 

Передвижение по трассе Ли-
дога-Ванино еще вызывает не-

которые затруднения. Например, 
не заасфальтировано примерно 
100 км дороги, плохо расчищает-
ся трасса от снега, что и вызва-
ло дорожные проблемы у моих 
родителей. Семья не доехала 
130 километров до Лидоги, как у 
машины пробило второе колесо, 
а запаску они уже использовали. 
Но не в этом вся «прелесть» их 
путешествия. 

Тем, кому приходилось ездить 
по этой автодороге, знают, что на 
протяжении 347 километров есть 
всего лишь одна закусочная, нет 
ни одного автосервиса и отсут-
ствует сотовая связь. И позвонить 
кому-нибудь из друзей и попро-
сить помощи в подобной ситуации 
невозможно! А что делать, если, 
не дай Бог, случится авария (что 
вполне вероятно на такой трассе) 
и понадобится срочная госпита-
лизация? 

Строительство автодороги 
Лидога-Ванино имеет стратеги-
ческое значение для края, но не 
нужно забывать и о коммуникаци-
ях, которые подчас бывают гораз-
до нужнее, чем асфальт. 

юлия РыЖЕНКОВА

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26.02.2013 № 
175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы» с 1 января 2013 
года для неработающих трудоспо-
собных лиц, осуществляющих уход 
за ребенком- инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы, установлены еже-
месячные выплаты в следующих 
размерах: 

- родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) - 5500 ру-
блей;

- другим лицам - 1200 рублей.
Ежемесячные выплаты произ-

водятся к установленной ребенку 
пенсии в период осуществления 
ухода за ним.

Ежемесячные выплаты
Размер ежемесячных выплат 

для граждан, проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в районах с 
тяжелыми климатическими услови-
ями, требующих дополнительных 
материальных и физиологических 
затрат проживающих там граждан, 
увеличивается на соответствую-
щий районный коэффициент.

Ежемесячные выплаты будут 
производиться с учетом осущест-
вленных в период с 1 января 2013 
года до дня вступления в силу 
данного Указа компенсационных 
выплат, предусмотренных Указом 
Президента РФ от 26.12.2006 N 
1455 «О компенсационных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными граждана-
ми».

Необходим 
технический план

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
01.03.2013 № 175 «Об установле-
нии документа, необходимого для 
получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» техни-
ческий план включен в перечень 
документов, необходимых для по-
лучения этого разрешения.

Технический план представ-
ляет собой документ, в котором 
воспроизведены определенные 
сведения, внесенные в государ-
ственный кадастр недвижимости, 
и указаны сведения о здании, 
сооружении, помещении или об 
объекте незавершенного строи-
тельства, необходимые для по-
становки на учет такого объекта 

СВОЕ очередное заседание провел экологический отряд 
«Орлята». Первого апреля, в День птиц, ребята вспоми-
нали, какие пернатые гнездятся у нас в районе, какие 

прилетают первыми весной, а какие вообще остаются на зимовку 
в родном краю.

Весело прошел конкурс «А ну-ка, мальчики!» Надо было найти 
по карте военный склад с «боеприпасами», которые потом с удо-
вольствием уничтожались. Ведь даже «патроны» были сладкими 
на вкус. А сколько было восторга у ребят и болельщиков, когда 
команды на скорость поедали солдатскую кашу! Так же быстро 
мальчишки преодолели препятствия, когда нужно было добыть и 
доставить в штаб «языка». Девочки судили очень строго. Ребятам 
понравились настольные игры, которые им вручили в качестве 
призов.

Но и девочки не остались без внимания. На следующий день 
они приняли участие в конкурсе «Золушки». После разминки (во-
просы о литературных сказочных героях) – конкурс для будущих 
мам. Пришлось на скорость пеленать кукол под придирчивым су-
действом мальчишек.

После костюмированного бала девочки участвовали в кули-
нарном конкурсе. Они соорудили большой торт «Муравейник» с 
шоколадными муравьями и ореховым «мусором». В награду де-
вочки тоже получили настольные игры.

Совсем скоро начнутся летние каникулы. Это значит, еще мно-
го новых интересных занятий и развлечений ждут ребят на детских 
площадках.

Лидия ПЕТРУШЕНКО, гл. библиотекарь
Фото автора

с. Найхин

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè
После события

В Даергинской начальной школе на весенних канику-
лах работала оздоровительная площадка. Мы, библио-
текари, подготовили для детей свою программу – про-
вели Неделю детской книги.

недвижимости, либо сведения о 
части или частях такого объекта 
недвижимости, либо новые необ-
ходимые для внесения в государ-

ственный кадастр недвижимости 
сведения о таком объекте недви-
жимости, которому присвоен ка-
дастровый номер.

ÊÌÍÑ

ПО ОСНОВНОМУ вопро-
су с докладом выступи-
ла главный специалист 

отдела экономического развития 
Л.А. Одзял, которая сообщила, 
что в 2012 году численность ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на терри-
тории района, составляет 4813 
чел. (28 % от общей численности 
населения). В районе в основном 
проживают представители нанай-
цев (4509 чел., 94 %) и удэгейцев 
(174 чел., 4 %). За 2012 год умерло 
37 человек из числа коренных на-
родов, родилось 85.

Всего занято в экономике рай-
она 6176 человек, в том числе 
КМНС – 1031 чел, или 16,7 %. В 
прошлом году в Центр занятости 
обратились 294 представителя 
КМНС. Получают пособие по без-
работице 109 человек.

В районе ведут производ-
ственную деятельность 9 нацио-
нальных общин (добыча рыбы, за-
готовка древесины). Численность 
занятых – 79 человек, в том числе 
КМНС - 57. Средняя заработная 
плата – 11,5 тыс.руб. Объем про-

Не только права, но и обязанности
На совещании при главе района по вопросу «О выполнении 

постановления администрации Нанайского муниципального 
района от 02.03.2012 № 202 «Об Основных направлениях раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в Нанайском муниципаль-
ном районе, на 2012 год и мероприятиях на 2013 год» присут-
ствовали руководители национальных хозяйств, уполномо-
ченные представители коренных малочисленных народов 
Севера, члены Совета Старейшин общественной организа-
ции народов Севера Нанайского района, руководители служб 
и ведомств, ответственные за вопросы жизнеобеспечения 
КМНС. 

изводства продукции – 13,5 млн.
руб. (в т.ч. ООО НО «Амур» - 10,9 
млн.руб.). Уплачено налогов – 1,6 
млн.руб.

Национальными общинами 
и общественной организаци-
ей народов Севера Нанайского 
района принимались меры по 
увеличению производственных 
мощностей, приобреталось холо-
дильное оборудование, оказыва-
лась поддержка национальным 
творческим коллективам.

Квоты на добычу копытных 
животных получили все заявите-
ли (64 охотника), за исключением 
тех, кто не успел оформить охот-
ничий билет нового образца.

С января по сентябрь 2012 г. 
введено в эксплуатацию 4 жилых 
дома, построенных собственными 
силами граждан из числа КМНС. 
Выдано 7 разрешений на строи-
тельство жилья.

Планомерно продолжается 
работа по созданию, развитию и 
материально-техническому укре-
плению базовых образователь-
ных учреждений, расположенных 
на территориях компактного про-

живания коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Поставлено 
спортивного и учебно-наглядного 
оборудования, пособий, мебели,  
медицинского и современного 
компьютерного оборудования 
для школ (Дада, Даерга, Найхин, 
Верхний Нерген,  Синда, Джари) 
за счёт краевого и муниципаль-
ного бюджета на общую сумму 8,2 
млн.руб., в том числе для кабине-
та родного языка в Найхинской 
школе получен и установлен лин-
гафонный кабинет на 15 учащих-
ся. В районе родной (нанайский) 
язык преподаётся в 5 школах как 
предмет, в Лидоге - факультатив-
но.

При Домах культуры работают 
15 национальных коллективов (6 
детских, 9 взрослых). Два - име-
ют звание «Народный коллектив 
любительского художественного 
творчества». Присвоено звание 
«Образцовый коллектив люби-
тельского художественного твор-
чества» детскому ансамблю на-
ционального танца «Силакта», 
выпущен диск песен вокального 
ансамбля «Нани».

Три детских самодеятельных 
коллектива приняли участие в 
творческой смене «Дети Амура: 
жизнь и творчество» в оздорови-
тельном лагере «Орбита» Амур-
ского района.

В 2013 году запланирована 
работа по сохранению исконной 
среды обитания, дальнейшему 
развитию системы образования, 
культуры и здравоохранения ко-

ренных народов. Уже сейчас ока-
зывается активное содействие 
общинам в их участии в конкурсах 
на заключение договора аренды 
рыбопромысловых участков для 
традиционного рыболовства, соз-
данию дополнительных рабочих 
мест, повышению трудовой заня-
тости, обучение традиционным 
промыслам и ремеслам. 

Особое внимание будет уде-
лено содействию в разработке и 
реализации авторских учебных 
программ, программ факульта-
тивных и элективных курсов в 
области языка, культуры, деко-
ративно-прикладного искусства, 
подготовке конкурсных проектов 
по защите исчезающих языков и 
духовного наследия КМНС в том 
числе по проведению бесплатных 
курсов нанайского языка.

В этом году мы должны до-
стойно представить Нанайский 
район в Дальневосточном меж-
дународном фестивале худо-
жественных ремесел коренных 
народов «Живая нить времен», 
фестивале «Бубен дружбы» и 
др, активизировать работу «Клу-
ба хранителей родного языка», 
записать диск песен нанайского 
композитора Николая Чубаковича 
Бельды, провести ряд тематиче-
ских и юбилейных мероприятий.

Глава Найхинского сель-
ского поселения Г.Л. Бельды в 
своем выступлении поделилась 
опытом работы в сфере под-
держки традиционных отраслей 
хозяйствования, посетовала на 
проблемы, связанные с наруше-

нием Правил благоустройства и 
содержания территории поселе-
ния при ведении лицензионного 
лова. В 2011 году жители Даерги 
вынуждены были лично убирать 
несанкционированную свалку и 
мусор, оставленный городскими 
рыбаками. В 2012 году  мусор был 
вывезен, территория убрана под 
бдительным контролем активных 
жителей. Вместе с тем, все более 
увеличивающийся пресс в лице 
лицензионников, местных и чужих 
общин, промышленников, своих 
рыбаков и их гостей становится 
непосильной нагрузкой для села. 
Дороги разбиваются, особенно та, 
которая ведет на тонь лицензи-
онного лова. Окраина села была 
постоянным местом для прове-
дения школьных туристических 
слетов, походов, куда сейчас не-
возможно повести детей. Галина 
Леонидовна сказала: «Говоря о 
правах коренных народов, многие 
забывают, что у нас еще должны 
быть и обязанности. Наши отцы 
и деды не брали лишнего, не ис-
требляли молодь, не выбрасыва-
ли на свалку рыбу, не засоряли 
мусором природу. Мы обязаны 
оставить нашим потомкам чистые 
леса, реки, какими их оставили 
нам наши предки».

В целом совещание прошло 
конструктивно, в доброжелатель-
ной обстановке.

Отдел экономического 
развития администрации 
муниципального района



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
17.10 «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 «Я подаю на развод» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (18+)
01.00 «Ночные новости»
01.20 «Городские пижоны». «Лиллехаммер» 
(16+)
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)
04.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
(12+)
14.50, 17.35 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Чужие тайны. Времена года» (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир» (12+)
22.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
00.25 «Специальный корреспондент»
01.25 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти» (16+)
02.25 «Большие танцы. Крупным планом»
02.40 «Вести +»

12.00, 14.45 «Все включено» (16+)
12.50 «Вопрос времени». Деревянное 
будущее
13.20 «Моя планета»
14.05, 16.00, 18.50, 05.10 Вести-спорт
14.15 «Диалоги о рыбалке»
15.40, 18.30 Вести.ru
16.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
19.00 «Братство кольца»
19.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
21.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Эле-
мент жизни. Бионика
22.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
22.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Металлург-Кузбасс» (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция
00.55 «Спецназ». Фильм Аркадия Мамон-
това
01.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Бавария». «Вольфсбург». Прямая транс-
ляция
07.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
08.25 «IDетектив» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Живая вселенная». «Поиски жизни»
12.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Фатехпур-Сикри»
12.55 «Сати. Нескучная классика…»
13.35 «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Братья Стругацкие. Дети Полудня»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-
РИЯ»
17.00 «Харун-аль-Рашид»
17.10 «Изображая слово». «Приключения 
Мухи- Цокотухи»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония №4
18.25 «Мировые сокровища культуры». 
«Сеговия. Сцена политических интриг»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
17.10 «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 «Я подаю на развод» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Свобода и справедливость» с Андре-
ем Макаровым (18+)
02.00 «Ночные новости»
02.25 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
04.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

Профилактические работы до 12.50
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
(12+)
14.50, 17.35 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Чужие тайны. Времена года» (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир» (12+)
22.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
02.05 «Девчата» (16+)
02.45 «Большие танцы. Крупным планом»
03.00 «Вести +»

12.00, 14.45 «Все включено» (16+)
12.50, 10.00 «Моя планета»
13.35 «В мире животных»
14.05, 16.00, 01.25 Вести-спорт
14.15 «Моя рыбалка»
15.40, 18.40, 09.20 Вести.ru
16.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
19.00 «Местное время. Вести-Спорт»
19.30 «Футбол.ru»
20.20 «24 кадра» (16+)
20.50 «Наука на колесах»
21.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Аккуму-
ляторы
21.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.50 «Наука 2.0. ЕХперименты» Солнечное 
электричество
00.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». Клюшка 
и шайба
01.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ди-
намо» (Москва) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция
04.45 «Неделя спорта»
05.40 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или леднико-
вый период?
06.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
08.20 «Секреты боевых искусств»
09.35 «Вопрос времени». Деревянное буду-
щее
11.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Живая вселенная». «Луна. Возвраще-
ние»
12.40 «Жизнь поперек строк. Анна Бовшек»
13.20 «Последние свободные люди». «Жизнь 
без границ»
14.15 К 75-летию со дня рождения Леонида 
Бородина. «Линия жизни»
15.10 «Пешком…» Москва дворцовая
15.40, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-
РИЯ»
16.55 «Мировые сокровища культуры». «Фа-
техпур-Сикри»
17.10 «Изображая слово». «В погоне за «Мед-
ным всадником»
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт для фортепи-
ано с оркестром №1
18.40 «Academia». Николай Короновский. 
«Геология: прогнозы и утопии», 1-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика…»
20.40 «Братья Стругацкие. Дети Полудня»
21.20 «Ступени цивилизации». «Терри Джонс 
и варвары»
22.15 «Тем временем»

23.00 «Москва - Берлин»
23.50 «Берлин. Музейный остров»
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
«Французское кино сегодня»
01.15 А. Хачатурян. Сюита из балета «Спар-
так»
02.35 Ф. Шуберт. Соната

Профилактические работы до 17.00
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.05, 01.15, 05.40 
Новости (16+)
17.10, 05.05 «Свободное время» (16+)
18.00 «Домоводство» (16+)
18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» (16+)
19.50, 21.45, 23.50, 01.50, 06.10 «Место проис-
шествия» (16+)
20.10 «Плац-театр» (16+)
22.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
00.20 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)
02.05 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ» (16+)
03.40 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО» (16+)
06.25 «Краеведение» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом 
Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.30 «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 08.50, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» (12+)
09.25 «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 «Все это кино» (12+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.45 «Night life» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
03.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.20 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
04.50 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+)
05.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «Куриный Городок» (6+)
06.35 «Чаплин» (6+)
07.00 «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
10.30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+)
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» (12+)
14.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчу-
ком (16+)
01.30 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
03.50 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

05.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» ХСТ (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 «Детская студия телевидения» (0+)
07.15 «Разминка» (0+)
07.25 «Детская площадка» (0+)
07.30 «Апокалипсис». «Солнце» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Апокалипсис». «Земля» (16+)
10.00 «Апокалипсис». «Вселенная» (16+)
11.00 «Апокалипсис». «Тайна спасения» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
22.00 «Живая тема». «Ошибка Дарвина» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23.50, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Странные явления» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
12.15 «Большая история НЛО» (12+)
13.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.45 Х/ф «МГЛА» (16+)
04.05 «Грандиозные проекты» (12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ» (16+)
10.35 «Тайны нашего кино». «Где находится 
нофелет?» (12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.05 «Со-
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой (16+)
13.55 «Жители океанов» (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Странные игры» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» (16+)
22.20 «Без обмана». «Гарнитур гаражной 
сборки» (16+)
23.05 «Александр Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (12+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Транспорт будущего» 
(12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (6+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «Такая красивая Любовь» (16+)
07.00 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Французские уроки» (0+)
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
18.00 «Победоносный голос верующего» (16+)
19.00 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жёны олигархов» (16+)
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+)
05.15 «Моя правда»
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
17.10 «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 «Я подаю на развод» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (16+)
02.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
04.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». (12+)
14.50, 17.35 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Чужие тайны. Времена года» (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир» (12+)
22.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
02.15 «Большие танцы. Крупным планом»
02.30 «Вести +»

Профилактические работы до 17.00
17.00 «Спецназ». Фильм Аркадия Мамон-
това
17.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова
18.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без пьянства
19.00, 02.15 Вести-спорт
19.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
21.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
23.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
02.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар); «Анжи» (Махачкала) - 
«Динамо» (Москва); ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск)
08.30 «24 кадра» (16+)
09.00 «Наука на колесах»
09.30 Вести.ru
09.45 «IDетектив» (16+)
10.15 «Моя планета»

Профилактические работы до 10.00
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Живая вселенная». «Земля и 
Венера. Соседки»
12.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Сеговия. Сцена политических интриг»
12.55 «Власть факта». «История взятки»
13.35 «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Больше, чем любовь». Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская
15.10 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»
17.10 «Изображая слово». «В простран-
стве книги»
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный вечер 
в Вербье»

18.40 «Academia». Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности», 1-я 
лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки»
21.20 «Ступени цивилизации». «Терри 
Джонс и варвары»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «БОЛЬВИЗЕР»
01.40 И.С. Бах. Бранденбургский концерт 
№3
02.50 «Харун-аль-Рашид»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» 
(16+)
10.00, 03.40 «Будь по-твоему. Хочу в 
деревню» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 05.05 Новости (16+)
11.35, 19.50, 21.45, 23.50, 05.35 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 01.15 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
12.45 «Плац-театр» (16+)
13.35 «Спорт-бюро» (16+)
13.50 «Затерянные королевства Африки» 
(16+)
15.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
16.10, 00.20 «Голубая планета» (16+)
17.10, 04.30 «Свободное время» (16+)
20.10 «Золото: обман высшей пробы» 
(16+)
22.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
02.00 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)
05.50 «Это полезно знать» (16+)

Профилактичексие работы до 17.00
17.00 «Первая кровь» (16+)
17.35 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 «Одиссея» (6+)
15.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
15.20 «В мире спорта» (6+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
19.40 «ТОГУ-тайм» (6+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.20 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
03.50 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

До 17.00 профилактические работы
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» (16+)
01.20 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «На рыбалку» (16+)

18.40 «Academia». Николай Короновский. 
«Геология: прогнозы и утопии», 2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «История взятки»
20.40 «Больше, чем любовь». Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская
21.20 «Ступени цивилизации». «Терри 
Джонс и варвары»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Чарлз Диккенс. «Посмертные записки Пик-
викского клуба»
23.00 «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.45 «Город» 
(16+)
10.00, 03.40 «Будь по-твоему. Третий лиш-
ний» (16+)
11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.05, 05.05 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.45, 23.50, 05.35 «Место про-
исшествия» (16+)
11.45, 03.00 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
12.40 «Магистраль» (16+)
12.50 «Краеведение» (16+)
13.15 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (16+)
15.10, 16.10 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
17.10, 04.30 «Свободное время» (16+)
20.10 «Хочется мяса» (16+)
22.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
00.20 «Спорт-бюро» (16+)
00.35 «Как нас создала земля. Планета 
людей» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИПТЕ» 
(16+)
05.50 «Это полезно знать» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом 
Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «PRO-хоккей» (6+)
09.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» (12+)
09.25 «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
12.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00, 19.55 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.20 «В мире спорта» (6+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

06.00 «Куриный Городок» (6+)
06.35 «Чаплин» (6+)
07.00 «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30 «6 кадров» 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» 
(16+)
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» (12+)
14.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
00.55 «Анатомия новости» (16+)
01.30 «На рыбалку» (16+)

05.00, 23.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» ХСТ (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 «Детская студия телевидения» (0+)
07.15 «Разминка» (0+)
07.25 «Детская площадка» (0+)
07.30 «Ложь разума» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «45 секунд до вечности» (16+)
10.00 «Наследники дьявола» (16+)
11.00 «Пришельцы из прошлого» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 
(16+)
13.00, 04.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.00, 02.00 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
03.00 «Смотр»еть всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Странные явления» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
11.30, 18.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследование» 
(12+)
13.00 «4 сценария конца света» (12+)
14.00 «Катастрофы 20 века. Авиакатастро-
фа в Мюнхене» (12+)
15.00 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.00 «Грандиозные проекты» (12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
10.20 «Николай Гринько. Главный папа 
СССР» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 «События»
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (12+)
13.45 «Жители океанов» (6+)
14.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
17.50 «Доказательства вины. Мучительная 
профессия» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» (16+)
22.20 «Дачи. Мёртвый сезон» (16+)
23.15 «Ловушка для Андропова». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
00.40 «Евдокия, покровительница Москвы» 
(12+)
01.30 «Тайны нашего кино». «Где находится 
нофелет?» (12+)
02.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(16+)
04.15 «Александр Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (12+)
05.05 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
06.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

06.30 «Такая красивая Любовь» (16+)
07.00, 22.50, 00.25 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
10.30 «Французские уроки» (0+)
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
18.00 «Победоносный голос верующего» 
(16+)
19.00 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жёны олигархов» (16+)
21.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» (16+)
23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.50 «Достать звезду» (16+)
01.20 «Мужская работа» (0+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.05 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
17.10 «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 «Я подаю на развод» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Политика с Петром Толстым»
02.00 «Ночные новости»
02.20 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» (16+)
04.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Вести-Ха-
баровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
(12+)
14.50, 17.35 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Чужие тайны. Времена года» (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир» (12+)
22.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
00.25 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+)
02.00 «Свидетели». «Уполномочен за-
явить. Виталий Игнатенко»
03.50 «Большие танцы. Крупным планом»

12.00, 14.45 «Все включено» (16+)
12.50 «Секреты боевых искусств»
14.05, 16.00, 19.00, 23.40, 06.00 Вести-
спорт
14.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
15.40, 18.40, 09.15 Вести.ru
16.10 Х/ф «СУПЕРМЕН» (16+)
19.10 Профессиональный бокс
22.35 «Полигон»
23.50, 09.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
02.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия - США. Прямая трансляция 
из Сочи
05.10, 10.25 «Футбол России»
06.15 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала
08.15 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир без пьянства
08.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Виру-
сы. Война миров
11.10 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Живая вселенная». «Солнце и Зем-
ля. Вспышка»
12.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
«Французское кино сегодня»
15.10 «Письма из провинции». Ставрополь
15.40, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»
17.00, 02.50 «Фидий»
17.10 «Изображая слово». «Загадка Масте-
ра»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония №2
18.40 «Academia». Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности», 2-я 
лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи». Дэвид Сарнофф
21.20 «Ступени цивилизации». «Терри 
Джонс и варвары». заключительная
22.15 «Культурная революция»

23.00 «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 
МЕНЯ ЛЮБИЛИ»
01.35 Играет Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50 «Магистраль» (16+)
10.00, 18.50, 22.00, 00.15, 06.45 «Город» 
(16+)
10.10, 03.40 «Будь по-твоему. «Квартирный 
вопрос» (16+)
11.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.05, 05.05 Новости (16+)
11.35, 19.50, 21.45, 23.50, 05.35 «Место про-
исшествия» (16+)
11.55, 01.20 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
12.45 «Хочется мяса» (16+)
13.35 «Зеленый сад» (16+)
14.00, 05.50 «Это полезно знать» (16+)
15.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
16.10, 00.25 «Голубая планета» (16+)
17.10, 04.30 «Свободное время» (16+)
20.10 «Война полов. Ревность» (16+)
22.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
02.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЫДУМ-
ЩИК» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом 
Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» (12+)
09.25 «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 «Лицом к городу» (6+)
14.10, 19.55 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ» (12+)
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.10 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
03.40 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
06.45 Х/ф «САША + МАША» (16+)

06.00 «Куриный Городок» (6+)
06.35 «Чаплин» (6+)
07.00 «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» 
(16+)
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» (12+)
14.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (16+)
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 
(16+)
01.20 Х/ф «СОМНЕНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории»
06.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» ХСТ (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 «Детская студия телевидения» (0+)
07.15 «Разминка» (0+)
07.25 «Детская площадка» (0+)
07.30 «Рабы пришельцев» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Оружие Тре-
тьей мировой» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 
(16+)
12.50 «Позитив» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.50 «Дело вкуса» (12+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось? с Михаилом Осоки-
ным» (16+)
23.50, 03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Странные явления» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
11.30, 18.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследование» 
(12+)
13.00 «Извержение Кракатау» (12+)
14.00 «Катастрофы 20 века. Извержение 
вулкана Святой Елены» (12+)
15.00 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
01.00 «Большая Игра Покер Старз» (18+)
02.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
04.10 «Грандиозные проекты» (12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
10.20 «Рина Зеленая. Нечеловеческие 
роли» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
13.50 «По следу зверя» (США) (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)
22.20 «Цеховики. Опасное дело» (12+)
00.35 «Говорит и показывает Москва» (12+)
01.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» (12+)
05.25 «Доказательства вины. Мучительная 
профессия» (16+)

06.30 «Такая красивая Любовь» (16+)
07.00, 22.45 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» (16+)
11.25 «Звёздные истории» (16+)
11.55 Х/ф «ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ» (16+)
18.00 «Победоносный голос верующего» 
(16+)
19.00 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жёны олигархов» (16+)
21.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
(16+)
02.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00, 08.30 «Экстренный вызов» (16+)
06.30 «Новости 24» ХСТ (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 «Детская студия телевидения» (0+)
07.15 «Разминка» (0+)
07.25 «Детская площадка» (0+)
07.30 «Не ври мне!» (16+)
Профилактика на канале с 9.00 до 17.00
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» ХСТ (16+)
19.50 «Позитив» (16+)
20.00 «Нам и не снилось». «Оружие Тре-
тьей мировой» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)
23.50, 02.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Странные явления» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
11.30, 18.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследование» 
(12+)
13.00 «Падение астероида. На следую-
щий день» (12+)
14.00 «Катастрофы 20 века. Землетрясе-
ние в Сан-Франциско» (12+)
15.00 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
23.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
01.10 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)
02.05 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
04.05 «Грандиозные проекты» (12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-
ЦА» (12+)

Профилактика на канале до 19.00
19.00 «По следу зверя» (США) (6+)
19.35 «Город новостей»
19.50 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)
22.00, 00.05 «События»
22.20 «Русский вопрос» (16+)
23.15 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)
00.40 «Говорит и показывает Москва» 
(12+)
01.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.10 «Pro жизнь» (16+)
04.05 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

06.30 «Такая красивая Любовь» (16+)
07.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(12+)
10.20 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
12.15 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
18.00 «Победоносный голос верующего» 
(16+)
19.00 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жёны олигархов» (16+)
21.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» (16+)
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
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06.40, 07.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.50 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Перевал Дятлова. Отчислены по 
случаю смерти» (16+)
13.15 «Абракадабра» (16+)
16.15 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному» (12+)
16.50 «Романовы. Мистика царской дина-
стии» (12+)
17.55 «Ванга. Мир видимый и невидимый»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Куб» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
04.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
06.15 «Контрольная закупка»

05.55 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Хабаровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Разговор с мэром» (во время эфира 
работает телефон 42-55-55)
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
(12+)
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.30 «Большие танцы»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)
01.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)

12.00, 11.10 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.05 Вести-спорт
14.15 Вести.ru. Пятница
14.40 «Диалоги о рыбалке»
15.25 «В мире животных»
16.15, 10.40 «Индустрия кино»
16.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
18.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда на 
воздушной подушке
19.20 «24 кадра» (16+)
19.50 «Наука на колесах»
20.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Москвы
21.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-
лификация. Прямая трансляция
23.05 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы
00.25 «90х60х90»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм». «Арсенал». Прямая трансляция
02.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Финляндия. Прямая транс-
ляция из Сочи
05.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 11». Владимир 
Минеев (Россия) против Редуана Кайро 
(Нидерланды). Прямая трансляция
07.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 фина-
ла. Россия - Словакия
08.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»
12.15 «Большая семья». Владимир Коренев
13.10 «Пряничный домик». «Русский ко-
стюм»
13.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.45 М/ф «Жил-был пес»
15.00 ХX Церемония вручения Российской 
Национальной театральной Премии «Зо-
лотая Маска» (I)
17.00 «Гении и злодеи». Матильда Кшесин-
ская
17.30 «Последние свободные люди». «Зем-
ля без владельцев»
18.25 «Александр Пороховщиков»
19.10 «Здесь может быть ваша реклама»
21.20 «Романтика романса». «Что знает о 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
Малаховым (12+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (12+)
16.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» (16+)
17.10 «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева»
00.50 «Вечерний Ургант» (16+)
01.45 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+)
04.35 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 12.30, 15.30, 20.40 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.50 «Право на встречу» (12+)
14.50, 17.35 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Чужие тайны. Времена года» (12+)
16.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Вести-Дальний Восток
18.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир» (12+)
22.25 «Аншлагу - 25». Большой юбилейный 
вечер (16+)
03.00 «Большие танцы. Крупным планом»
03.15 «Горячая десятка» (12+)

12.00, 14.45 «Все включено» (16+)
12.50, 10.05 «Моя планета»
14.05, 16.00, 19.00, 01.25, 06.40 Вести-
спорт
14.15 «Полигон»
15.40 Вести.ru
16.10 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (16+)
18.30, 09.35 Вести.ru. Пятница
19.10 «Футбол России»
20.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Многоборье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
22.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
01.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ди-
намо» (Москва) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция
04.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
06.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»
09.05 «Вопрос времени». Деревянное 
будущее
11.30 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Новости культу-
ры»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 «Важные вещи». «Одеяло Екатерины 
I»
12.10 «Русский художник Алексей Шмари-
нов»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Терри Джонс и варвары». заключи-
тельная
14.30 «Гении и злодеи». Дэвид Сарнофф
14.55 «Мировые сокровища культуры». 
«Любек. Сердце Ганзейского союза»
15.10 «Личное время». Лора Квинт
15.50 Спектакль «ТЕНИ»
17.35 Билет в Большой
18.15 «Глен Гульд играет Баха»
19.10, 02.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Каркасная церковь в Урнесе. Миро-
вое дерево Иггдрасиль»
19.50 К 95-летию со дня рождения Георгия 
Вицина. «Острова»
20.35 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
22.05 «Линия жизни». Игорь Золотовицкий
23.00 «Письма из русского Вердена»
00.05 Х/ф «НЕВИННОСТЬ»
01.55 «Искатели». «Сибирский НЛО-
экспресс»

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 17.10 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.10, 06.30 «Город» 
(16+)
10.05 «Будь по-твоему. Хочу танцевать» 
(16+)
10.55, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 02.45, 05.40 Новости (16+)
11.35, 19.50, 21.45, 23.50, 03.15, 06.10 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 02.00 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)
12.45 «Золото: обман высшей пробы» (16+)
13.35 «На рыбалку» (16+)
14.00 «Это полезно знать» (16+)
15.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» (16+)
16.10 «Голубая планета» (16+)
18.00 «Совершенно не секретно» (16+)
20.10 «Фаина Раневская. Моя правда» 
(16+)
22.10 «Параллельный мир» (16+)
00.20 Х/ф «ИКС ИКС ЭЛЬ» (16+)
03.30 Х/ф «СИЛЬНЫЙ, КАК ЛЕВ» (16+)
05.05 «Свободное время» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.15 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Ставрополь-
ский край. Куда ведут знаки пришельцев?» 
(16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом 
Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
00.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.35 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
09.00 «Пингвины из Мадагаскара» (12+)
09.25 «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
12.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 «Дети+» (6+)
14.25 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.45 «Все это кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» Комедийная (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
02.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.40 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
04.10 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.40 Х/ф «САША + МАША» (16+)
06.05 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00 «Куриный Городок» (6+)
06.35 «Чаплин» (6+)
07.00 «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.30 Т/с «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» (12+)
14.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» 
(16+)
02.35 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
04.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.00 «Анатомия новости» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

05.00, 00.00, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории»
06.30, 19.30 «Новости 24» ХСТ (16+)
06.50, 12.50 «Дело вкуса» (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 «Детская студия телевидения» (0+)
07.15 «Разминка» (0+)
07.25 «Детская площадка» (0+)
07.30 «Живая тема». «Ошибка Дарвина» 
(16+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30, 23.00 «Смотр»еть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Капсула времени» (12+)
19.50 «Территория любимцев» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение». «Похищение Европы» (16+)
21.00 «Странное дело». «Императоры с 
соседней звезды» (16+)
22.00 «Секретные территории». «Утрачен-
ные сокровища древних» (16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Странные явления» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
11.30 «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 «Гибель Атлантиды» (12+)
14.00 «Катастрофы 20 века. Крушение 
парома «Эстония» (12+)
15.00, 23.30 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
00.30 «Европейский покерный тур». Барсе-
лона (18+)
01.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
03.30 «Как это сделано» (12+)
04.00 «Грандиозные проекты» (12+)
05.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.20 «Наталия Белохвостикова. Без гром-
ких слов» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
13.45 «По следу зверя» (США) (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30, 23.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
16.50 «Тайны нашего кино». «Вокзал для 
двоих» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
22.20 Евгения Добровольская в программе 
«Жена. История любви» (16+)
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

06.30 «Профессии» (16+)
07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
09.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
11.45 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ» (16+)
18.00 «Победоносный голос верующего» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» (16+)
23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» (16+)
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(12+)
04.30 «Звёздная жизнь» (16+)
05.30 «Моя правда» (16+)
06.00 «Дачные истории» (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ПЯТНИЦА
19 апреля

СУББОТА
20 апреля
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любви любовь…»
22.15 «Белая студия». Александр Збруев
22.55 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ»
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Майлз Дэвис
01.55 «Легенды мирового кино». Клаудиа 
Кардинале
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

06.40, 11.00, 15.45 «Новости недели» (16+)
07.05 «Затерянные королевства Африки» 
(16+)
08.05 «Благовест»
08.30 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Час удачи» (16+)
10.30, 16.20 «Краеведение» (16+)
11.35 «Параллельный мир» (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55 Т/с «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА» (16+)
16.45 «Самые знаменитые пары» (16+)
17.15 «Война полов. Ревность» (16+)
18.05 «Дом-убийца-3» (16+)
19.00, 21.55 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.30, 01.10 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
23.05 «На рыбалку» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
01.40 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ» (16+)
04.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

05.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная лоте-
рея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели…» (16+)
17.00, 19.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
08.30 «Знаки Зодиаки» (6+)
08.35 «В мире спорта» (6+)
08.45 «Чудеса и другие невероятные исто-
рии» (6+)
09.10 «Все это кино» (12+)
09.20 «Лицом к городу» (6+)
09.30 «Новости» (16+)
09.50 «Утром деньги» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
15.00 «СуперИнтуиция» (16+)
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Документальная линейка» (6+)
19.45 «Краски мира» (6+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
03.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
06.05 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00 М/ф «Горный мастер», «Следы на ас-
фальте», «Мойдодыр», «Сказка про чужие 
краски», «Лесной концерт» (0+)
07.25 «Монсуно» (12+)
07.50 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.10 «Весёлое Диноутро» (0+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Макс. Приключения начинаются» 
(6+)
09.30 «Красивые и счастливые» (16+)
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба» (6+)
11.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Сериалд «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.50 «Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
19.20 Полнометражный анимационный 
фильм «Би муви. Медовый заговор» (6+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.40 «Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, НА!» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖУНИОР» (16+)
03.05 Х/ф «КУЛАК ДРАКОНА» (12+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «На рыбалку» (16+)

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 
(16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.30 «Территория любимцев» (12+)
12.40 «Дело вкуса» (12+)
12.50 «Позитив» (16+)
12.55 «Детская студия телевидения» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
15.00 «Странное дело». «Императоры с 
соседней звезды» (16+)
16.00 «Секретные территории». «Утрачен-
ные сокровища древних» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение». «Похищение Европы» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-
ской» (16+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова «За-
писные книжки» (16+)
21.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
23.30, 03.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ФОБОС» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» (0+)
10.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
14.00 «Магия еды» (12+)
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.30 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» (16+)
21.15 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» (16+)
03.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 
(16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 М/ф «Необыкновенный матч», «Дра-
кон», «Ворона и лисица, кукушка и петух»
07.05 «АБВГДейка»
07.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
09.15 «Православная энциклопедия» (6+)
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ…»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 «Ирина Алферова. Не родись краси-
вой» (12+)
13.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
15.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)
17.45 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.20 «Временно доступен». Елена Ваенга 
(12+)
01.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
02.50 «Pro жизнь» (16+)
03.35 «Наталия Белохвостикова. Без гром-
ких слов» (12+)
04.35 «Без обмана». «Гарнитур гаражной 
сборки» (16+)

06.30 «Профессии» (16+)
07.00, 22.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
18.00 «Жизнь, полная радости» (16+)
19.00 «Звёздные истории» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+)
01.20 Х/ф «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» (16+)
04.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
06.00 «Дачные истории» (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

Воскресное ТВ - на 12 странице

Ответы на сканворд - в следующем номере «АП».
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По горизонтали: Управляющий. Куб. Рано. Кто. Сезар. Клико. Асса. Фриске. Искра. 
Тряска. Дуглас. Салат. Токарева. Рюш. Брод. Вши. Йоко. Мякиш. Трефа. Стар. Агрегат. 
Сум. Икота. Рока. Броснан.

По вертикали: Параметр. Лобио. Перфокарта. Кока. Трактат. Каисса. Серсо. 
Федорцов. Ингушетия. Скарабей. Кале. Авто. Джонатан. Шматко. Орегон. «Корса». 
Штамб. Трио. Рекс. Фата.

Рыбацкий 
инвентарь

Администрация Нанайского муниципального района в целях максимального уче-
та мнения населения по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Нанайского муниципального района Хабаровского края извещает о том, что в соот-
ветствии с программой создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой 
системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения, во исполнение приказа Ми-
нистерства промышленности и энергетики РФ от 03.09.2007 №340, производится вы-
полнение проектно-изыскательских  работ (ПИР), работ по сбору исходных данных  
(СИД) и технико-экономическому обоснованию (ТЭО) инвестиций в строительство 
объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири» на землях Нанайского муници-
пального района.

Дополнительную информацию можно получить в отделе архитектуры и градо-
строительства администрации Нанайского муниципального района. Замечания и 
предложения принимаются в течении одного месяца со дня опубликования сообще-
ния по адресу: Россия, 682350, Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102, Т.: 8 (42156) 4-18-82

В целях проведения подписки на районную 
газету «Анюйские перекаты» на второе полугодие 
2013 года администрация Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Объявить подписку на районную газету 
«Анюйские перекаты» на второе полугодие 2013 
года с  01 апреля 2013 года.

2. Утвердить подписную цену на газету через 
отделения почтовой связи района:

– на полугодие – 374 руб. 94 коп.;
– на три месяца – 187 руб. 47 коп.;
– на один месяц – 62 руб. 49 коп.
До востребования и на абонементный ящик:
– на полугодие – 365 руб. 16 коп.;
– на три месяца – 182 руб. 58 коп.;
– на один месяц – 60 руб. 86 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, 

лиц, приравненных к ним, участников трудового 
фронта:

– на полугодие – 359 руб. 28 коп.;
– на три месяца – 179 руб. 64 коп.;
– на один месяц – 59 руб. 88 коп.
3. Рекомендовать ОСП «Амурский почтамт» 

УФПС Хабаровского края – филиал ФГУП «Почта 
России» (Жаткина Н.А.) обеспечить прием подпи-
ски во всех отделениях почтовой связи Нанайского 
района.

4. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Редакция «Анюйские перекаты» (Лыткин И.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Анюйские перекаты».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального района Козлову В.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

Глава муниципального района 
А.Н. БОРзИЛОВ

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013  № 425

О ПОДПИСКЕ НА РАйОННУю ГАзЕТУ «АНюйСКИЕ ПЕРЕКАТы» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
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В соответствии с постановлением админи-
страции Нанайского муниципального района 
от 19.04.2011 № 330 «Об организации работы 
лагерей с дневным пребыванием на базе обра-
зовательных учреждений Нанайского муници-
пального района», администрация Нанайского 
муниципального района Хабаровского края ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить на 2013 год прилагаемый размер 
родительской платы за содержание ребенка в 
лагере с дневным пребыванием на базе образо-
вательных учреждений Нанайского муниципаль-
ного района.

2.Установить, что размер родительской пла-
ты за содержание ребенка в лагере с дневным 
пребыванием на базе образовательных учреж-
дений Нанайского муниципального района не 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2013  № 391
с. Троицкое

О ПЛАТЕ зА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕй В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНыМ ПРЕБыВАНИЕМ НА БАзЕ ОБРАзО-
ВАТЕЛЬНыХ УЧРЕЖДЕНИй НАНАйСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

может превышать 50 процентов затрат на со-
держание ребенка в соответствующем образова-
тельном учреждении.

3. Управлению образования администрации 
муниципального района (Кудрешова О. В.) напра-
вить родительскую плату на возмещение затрат 
по содержанию детей в лагерях с дневным пре-
быванием на базе образовательных учреждений 
Нанайского муниципального района.

4.Настоящее постановление опубликовать 
для сведения в газете «Анюйские перекаты».

5.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района Козлову 
В.А.

Глава муниципального района 
А.Н. БОРзИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 02.04.2013 № 391
РАзМЕР РОДИТЕЛЬСКОй ПЛАТы

за содержание ребенка в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений Нанайского муниципального района

Наименования учреждения Затраты на 1 ребенка 
в смену (рублей)

Родительская плата в 
смену по учреждени-
ям на одного ребенка 

(рублей)

Родительская плата в смену 
по учреждениям на одного 

ребенка из малообеспеченных 
семей (рублей)

1. МКОУ СОШ с. Маяк 2582,48 600,00 500,00

2.МКОУ ООШ Арсеньевского 
сельского поселения 2535,57 600,00 500,00

З.МБОУ СОШ №1 с. Троицкое 1693,17 600,00 500,00

4. МКОУ СОШ 1 Дубовомысско-
го сельского поселения 1719,72 600,00 500,00

5.МКОУ СОШ п. Джонка 1786,67 600,00 500,00 J

6.МКОУ СОШ имени Максима 
Пассара Найхинского сельского 

поселения
2243,37 600,00 500,00 '

7.МКОУ ООШ с. Иннокентьевка 2169,17 600,00 500,00 1
8.МКОУ ООШ с. Дада 2040,94 600,00 500,00

9.МКОУ ООШ с. Синда 2157,79 600,00 500,00
10.МКОУ ООШ Верхненерген-

ского сельского поселения 2030,08 600,00 500,00

11 МКОУ СОШ Лидогинского 
сельского поселения 1788,83 600,00 500,00

12.МБОУ НОШ №3 с. Троицкое 1959,44 600,00 500,00

В.МКОУНОШ-д/с с. В. Манома 4373,19 600,00 500,00

14.МКОУ НОШ-д/с с.Даерга 
Найхинского с/п 1896,29 600,00 500,00

15.МАОУДОДЦВР с. Троицкое 1588,38 600,00 500,00

16.МКОУДОДЦДТ Найхинского 
сельского поселения 1791,75 600,00 500,00

В целях приведения Положения о местных 
налогах на территории сельского поселения 
«Село Нижняя Манома» Нанайского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Совета 
депутатов от 27.06.2005 № 65 (в ред. решений Со-
вета депутатов от 08.02.2006 № 60, от 06.07.2006 
№ 80, от 23.04.2007 № 126, от 20.11.2008 № 198, 
от 16.02.2010 № 258, от 23.11.2010 № 6) в соответ-
ствие с Федеральным законом от 29.11.2012 № 
202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о местных налогах на 
территории сельского поселения «Село Нижняя 
Манома» Нанайского муниципального района, 
утвержденное решением Совета депутатов На-

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

РЕШЕНИЕ
29.03.2013  № 127

с. Нижняя Манома
О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНыХ НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НИЖНЯЯ МАНОМА» НАНАйСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 27.06.2005 № 32

найского муниципального района от 27.06.2005 
№ 32, следующее изменение:

подпункт 1 пункта 2.3 раздела 2 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд;».

2. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Анюйские перекаты».

3. Настоящее решение вступает в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по зе-
мельному налогу.

Глава сельского поселения В.И. ДМИТРУК

Рассмотрев предложение главы сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муни-
ципального района, в целях приведения Поло-
жения о местных налогах на территории сель-
ского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района, утвержденного реше-
нием Совета депутатов от 02.08.2005 № 65 (в 
ред. решений Совета депутатов от 13.02.2006 
№ 96, от 18.07.2006 № 1 16, от 24.04.2007 № 
44, от 28.11.2008 № 128, от 24.12.2009 № 190, от 
25.02.1010 № 193, от 26.11.2010 № 229) в соответ-
ствие с Федеральным законом от 29.11.2012 № 
202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о местных налогах 
на территории сельского поселения «Село Тро-
ицкое» Нанайского муниципального района, 
утвержденное решением Совета депутатов На-

Совет депутатов сельского поселения «Села Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
29.03.2013  № 90

с. Троицкое
О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНыХ НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ» НАНАйСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 02.08.2005 № 65
найского муниципального района от 02.08.2005 
№ 65, следующее изменение:

подпункт 1 пункта 2.3 раздела 2 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд;».

2. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Анюйские перекаты».

3. Настоящее решение вступает в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по зе-
мельному налогу.

Председатель Совета депутатов 
Т.Л. КИКЕЕВА

Глава сельского поселения 
С.В. НУРГУТДИНОВ

О недопущении оборота опасной продукции
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека Российской Федерации от 11,03.2013 № 
01/2250-13-32 на территорию Российской Федерации поступил «Бекон копче-
ный замороженный 3/6/30 1QF», производства Vlevy, Бельгия (номер партии 
1302119214. срок годности до 1 1.07.2013), не соответствующий по микробио-
логическим показателям. Грузополучателем является ООО «Аллигатор» (г. 
Москва, ул. Отрадная, д.2В, здание 6).

В случае выявления запрещенной к обороту на территории Нанайского муни-
ципального района продукции необходимо проинформировать Управление Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю (680009, г. Хабаровск, ул. К.Маркса,109 «б», 
тел.: (4212) 27-47-44, 27-47-81, 27-20-17, E-mail: root@sanepid.khv.ru или отдел эконо-
мического развития администрации Нанайского муниципального района по адресу 
с.Троицкое, ул.Калинина, 102 телефон (42156) 4-10-81.

«Правосудие для потребителей – сей-
час»! Под таким девизом 15 марта текущего 
года прошел Всемирный день защиты прав 
потребителей.

Потребительский ликбез
Ежегодно девиз объявляется  Всемирной 

организацией потребителей, которая защищает 
интересы потребителей вот уже на протяжении 
пятидесяти лет, объединяя около двухсот обще-

ственных и государственных правозащитных ор-
ганизаций  более чем из семидесяти стран мира.

Стало доброй традицией и у нас в районе 
проводить мероприятия, приуроченные к этой 
дате.

В рамках Всемирного дня защиты прав по-
требителей администрацией муниципального 
района получено благодарственное письмо от  
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю за активную работу направленную на защи-
ту прав потребителей. 

В этом году в феврале - марте в очередной 
раз район посетили начальник отдела защиты 
прав потребителей Управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю Пинегина Нина Алек-
сандровна и специалист по вопросам защиты 
прав потребителей ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Хабаровском крае» Ягодзинская 
Валентина Ильинична.

Встречи проходили с учениками 10-11 клас-
сов и жителями сел Троицкое, Маяк, Дубовый 
Мыс, Найхин, Джонка и Лидога.

На лекциях обсуждались вопросы приобре-
тения некачественных товаров и оказания нека-
чественных услуг. Ягодзинская В.И. провела со 
старшеклассниками  беседы о вреде курения.

Приятно удивили специалистов краевого 
центра ученики МКОУ СОШ «Поселок Джонка», 
старшеклассники принимали  активное участие в 
лекции, задавали гостям вопросы, а также пока-
зали свои знания в области Закона о защите прав 
потребителей. В марте этого года преподаватель 
Марутяк Наталья Григорьевна вместе со своими 
учениками организовала «Неделю защиты прав 
потребителей». Ученики школы являются участ-
никами и призерами олимпиады на знание прав 
потребителей, которая проводилась на базе ла-
геря «Созвездие».

Для тех жителей района, которые, к сожале-
нию, не смогли присутствовать на информаци-
онных встречах, осветим наиболее актуальные 
вопросы, на которые краевые специалисты дали 
квалифицированные ответы.

Вот некоторые из самых интересных и полез-
ных вопросов:

Вопрос: - «Подлежат ли возврату и обмену 
ювелирные изделия и устанавливается ли на них 
гарантийный срок»?

Ответ: - «Торговля ювелирными изделиями 
имеет свои особенности, которые отражены в 
Постановлении Правительства РФ от 19.01.98 № 
55. Ювелирные изделия надлежащего качества 
действительно возврату или обмену не подлежат. 
Однако подобного рода правила не распростра-
няются на изделия с дефектом. Продавцы часто 
пользуются правовой неосведомленностью поку-
пателей и отказываются принимать изделия с де-
фектом, ссылаясь на указанное Постановление. 
Это с их стороны не более чем попытка уйти от 
ответственности. Обнаружив дефект, покупатель 
имеет полное право на безвозмездное устране-
ние изъянов, покрытие расходов, потраченных 
на их устранение, замены на товар аналогичной 
марки и возврата уплаченной за изделие суммы.

 Гарантийный срок - срок, в течение которого 
покупатель может предъявлять свои права про-
давцу. Законом предусмотрено право изготовите-
ля устанавливать гарантийный срок. Если он не 
установлен, то право устанавливать гарантийный 
срок предоставляется продавцу. Продавец мо-
жет устанавливать свой гарантийный срок и при 
наличии гарантийного срока изготовителя, но он 
не может быть меньше срока, установленного 
изготовителем. Поэтому, покупая ювелирное из-
делие, нужно всегда уточнить срок гарантии, ко-
торый был установлен изготовителем: очень ча-
сто недобросовестные продавцы устанавливают 

меньший, чем следует, срок гарантии».
Вопрос: - «Можно ли требовать возврата де-

нег за сапоги, купленные на распродаже по сни-
женным ценам?».

Ответ: - «Если вы покупаете обувь со скидкой 
на распродаже несезонных товаров, знайте, что 
все права на обмен и возврат у вас сохраняются 
и гарантируются законом. Покупая уцененный то-
вар покупатель соглашается, что у товара имеют-
ся некоторые изъяны и после покупки он не может 
требовать замены товара или возврата денег, но 
если в процессе эксплуатации обнаруживаются 
дефекты, которые не были заявлены продавцом 
(например у сапог был неисправен замок, а ото-
рвалась подошва), то потребитель вправе предъ-
явить свои требования в соответствии со ст. 18 
Закона «О защите прав потребителей».

Вопрос: - «Если покупатель приобрел или об-
наружил в магазине товар с просроченным сро-
ком годности, куда ему можно обратиться?»

Ответ: - «Согласно статье 7 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», каждый покупа-
тель имеет право на приобретение безопасного 
для своей жизни и здоровья товара. Предприни-
матели, продающие просроченные товары, на-
рушают основные требования вышеуказанного 
закона, а также других Федеральных Законов и 
санитарно-эпидемических правил и норм. Про-
дукция, у которой истек срок годности, является 
некачественной, и даже опасной, из-за чего пред-
ставляет угрозу здоровью и жизни человека, и не 
должна подлежать реализации. Владелец нека-
чественных пищевых продуктов обязан их изъять 
из оборота самостоятельно, или же на основании 
предписания уполномоченных органов госнадзо-
ра и контроля. 

Если вы приобрели испорченный продукт, 
вы имеете право отнести товар в магазин. Даже 
если продукт соответствует сроку годности но 
не отвечает вкусовым качествам, скорее всего, в 
магазине были нарушены условия хранения това-
ров, или же поставщик поставил в магазин товар 
ненадлежащего качества... В любом случае, вы 
можете требовать, чтобы вам вернули деньги или 
заменили товар.

Если в магазине вам  отказывают в возврате 
денег, обращайтесь в службу Роспотребнадзора. 
Напишите заявление, в котором укажите ФИО 
предпринимателя, юридический адрес организа-
ции и точного местонахождения магазина, прило-
жите копии чека и упаковки с датой.

 Можно оставить заявление на офици-
альном сайте Роспотребнадзора (http://27.
rospotrebnadzor.ru/), или обратиться в отдел Ро-
спотребнадзора по Нанайскому району по тел.4-
11-03. 

При обнаружении товара с просроченным 
сроком годности необходимо:

• вызвать старшего работника и потребовать, 
чтобы просроченный товар  сняли с продажи;

• если в магазине отказываются выполнить 
вашу просьбу, оставьте запись в книге жалоб и 
предложений, которая находится в уголке потре-
бителя. Не забудьте указать свои контактные дан-
ные, а также информацию, когда и с каким сроком 
реализации был выявлен товар.

Множество вопросов обсуждалось еще на 
этих встречах, которые, к сожалению,  невозмож-
но разместить в рамках одного номера. Дополни-
тельно консультации по вопросам защиты прав 
потребителей оказывают специалисты отдела 
экономического развития администрации муни-
ципального района по адресу с. Троицкое, ул. Ка-
линина, 102, каб.310, тел.4-10-81.

Альбина КОРЖАК,
главный специалист отдела 

экономического развития

Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Хабаровского края предо-
ставляются субсидии на содержание коров, 
свиноматок и на приобретение  кормов (далее 
– Субсидия).

Субсидия предоставляется в соответствии 
с постановлением Правительства Хабаровского 
края от 20.03.2012 N 66-пр «О  порядке и об усло-
виях предоставления краевой государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в Хабаровском крае» в редакции по-
становления Правительства Хабаровского края 
от 30.08.2012 N 299-пр.

В соответствии с пунктом 6.6 Порядка и ус-
ловий предоставления субсидий из краевого 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям Хабаровского края на поддержку живот-
новодства» (далее – Порядок) утвержденного по-
становлением Правительства Хабаровского края 
от 20.03. 2012 г. № 66, граждане ведущие личное 
подсобное хозяйство, до 01 июля текущего года 
представляют в министерство следующие доку-
менты:

- заявление по установленной форме (При-
ложение №10 Порядка);

- справка-расчет о причитающейся Субсидии 
по установленной форме (Приложение №11 По-
рядка);

- копия документа с указанием номера счета 
в банке для перечисления Субсидии.

Граждане, ведущие личное подсобное хозяй-

Уважаемые жители района!
ство, вправе представить выписку из похозяй-
ственной книги об учете гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство, заверенную адми-
нистрацией муниципального образования края, 
копию свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе физического лица по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации 
(ИНН). В случае если указанные документы не 
представлены заявителем, министерство само-
стоятельно получает их по межведомственному 
запросу.

Ставки на одну голову:
- на содержание коровы – 3 000 рублей и при-

обретение корма – 1 000 рублей;
- на содержание свиноматки – 1 500 рублей и 

приобретение корма – 200 рублей.
Документы направляются в  министерство 

сельского хозяйства и продовольствия края по 
адресу 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского,19.

При направлении документов по почте, днем 
подачи документов считается дата регистрации 
документов в журнале регистрации.

Более подробную информацию можно полу-
чить в администрациях сельских поселений по 
месту жительства, а также в отделе экономиче-
ского развития администрации Нанайского муни-
ципального района каб.310, телефон 4-10-81.

Альбина КОРЖАК,
главный специалист отдела 

экономического развития



Поздравляем!
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Дорогую, любимую доченьку, внучку, сестру, племянницу 
юлию ПОНКРАТЕНКО поздравляем с 14-летием!

Вот теперь ты стала взрослой.
Паспорт на руках.
И четырнадцать – тот возраст,
Когда жизнь в мечтах.
Будут радости, тревоги,
Много встреч, друзей.
Впереди еще так много
Самых разных дней!
Но, как ветра дуновенье,
Пролетят они.
Отмечая день рожденья,
Каждый миг цени.

Мама, брат Никита, бабушка Надежда Васильевна, семьи 
Айтпаевых, Саляховых, зариповых, Сударкиных, Кошель

Мужа, папу и дедушку Александра Цюй поздравляем с 65 
летним юбилеем!

В кругу семьи, среди друзей
Встречаем этот юбилей!
Сегодня будем отмечать
Чудесный возраст – 65!
Пусть дружба, счастье и любовь
Приносят радость вновь и вновь!
Желаем юность вспоминать
И никогда не унывать!
Пусть каждый день приносит свет
Любимых глаз, души, побед!
Дает тепло и жизнь очаг,
Здоровья, добра, всех благ!

Жена, дети, внуки

Уважаемого, горячо любимого шефа Анатолия Алексееви-
ча Готовцева поздравляю с наступающим днем рождения!

У Вас сегодня день рождения,
Здесь Ваши собрались друзья,
И, выполняя поручение,
От их лица поздравлю я.
Руководите коллективом
Вы хорошо не первый год,
Решенья Ваши справедливы,
Приносим фирме мы доход.
Всегда вы в творческом полете,
Для нас Вы – как отец родной.
Готовы мы отдать работе
И вечера, и выходной.
Скажу я прямо и без лести:
За Вами мы, как за стеной.
За день рожденье дружно вместе
Давайте выпьем по одной!

Магазин «Автомото», продавец Виктория

ПРОДАМ

Выражаю сердечную благодарность своим родным и близким, 
соседям, знакомым, одноклассникам, друзьям, сотрудникам КРБУЗ 
«Троицкая ЦРБ», коллективу КГБУ «Троицкий КЦСОН», всем кто по-
мог в трудную минуту и пришел разделить горечь утраты дорогой 
мамочки Ларионовой Ирины Петровны и оказал моральную и мате-
риальную поддержку

С уважением дочь Елена

► 3-комнатную квартиру 
60 м2, имеется баня, летняя 
кухня, сад, огород, теплица, 
скважина. Т. 8-914-379-16-19, 

► 2-этажный дом (площадью 
96 м2) на берегу озера в с. Маяк. 
Имеется скважина, канализация, 
баня, беседка, благоустроенная 
территория. Т. 8-962-220-27-28, 
8-924-212-28-66

► 2-комнатную квартиру в 
каменном доме в центре с. Троиц-
кое по ул. 40 лет Победы, 4, кв.15, 
2 этаж. Т. 8-914-155-78-03, 4-19-70 
в любое время

► 3-комнатная квартира в 
центре, в хорошем состоянии. Т. 
8-909-855-62-65

► 3-комнатную квартиру в 
деревянном доме, два трактора, 
пилораму. Т. 8-924-206-77-10, 45-
2-06 Дубовый Мыс

► дом. Т. 4-12-19, 4-18-46, 
8-914-202-11-46

► частный дом в с. Джари, 
большой сад, огород (30 соток). Т. 
8-929-412-75-05

► Отдельный 2-комнатный 
дом, есть летняя кухня, хозпо-
стройки, сад, огород, скважина. 
Недорого. Т. 8-914-379-16-19

► квартиру (40 кв.м.) в 2-квар-
тирном доме в .с. Троицкое. Т. 
8-909-876-70-42

► 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме. Есть все не-
обходимые постройки. Т. 8-909-
878-71-05, 4-57-40

► а/м «Toyota Platz», 2002 г/в, 
серебристый, двиг. 1,5 л, 250 тыс. 
руб.;  м/г «Nissan Vanet», 1995 г/в, 
полноприводный, двухскатный. Т. 
8-962-676-89-03

► а/м «NISSAN MARCH», 
2006 г/в, черный, год в РФ, пробег 

50 тыс. км., в отличном состоянии. 
Т. 8-909-808-31-23

► частный дом с. Джари, объ-
ект незавершенного строитель-
ства или обмен на квартиру в ка-
менном доме. Т. 8-962-221-78-61

► а/м «Camry-Prominent», 
1991 г/в, V6 (2.0 л), с/с., в хорошем 
тех. состоянии. Т. 8-909-876-04-94

► а/м «TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO», 2001 года вы-
пуска, серебристого цвета, двига-
тель RZ, бензин, автомат, объем 
2,7 литра, сигнализация с двумя 
метками и двумя брелками+штырь 
в руль, в России 3,5 года, два ком-
плекта резины на литье, цена ры-
ночная, торг при осмотре авто, 
фото на DROM.RU,№10289676. Т. 
8-909-855-21-34, 8-914-188-00-91 
(Сергей)

► а/м «Субару Импреза Ва-
гон», 2001 г/в, 4 ВД, автомат, 1.5 
с.с, хорошее состояние, новые 
стойки, цена 200 тыс. руб., торг. Т. 
8-909-870-81-03

► «ISUZU-GEMINI», 1991 г. в 
рабочем состоянии, 40 тыс. ру-
блей, торг. Т. 8-909-853-79-48, 
4-18-03

► Компания «ДВМ Моторс» 
продает новые 4-тактные лодоч-
ные моторы «Yamaha» любой 
мощности из Японии. Гарантия 
2 года. Цены всегда ниже на 15-
20%. Т. 8-962-151-14-36

► лодку пластик «Ямаха». Т. 
8-924-115-09-62

► мощный игровой ПК i5, 8GB 
ram, GTX 660ti, сабвуфер, мони-
тор 23 дюйма все на гарантии, 
цена 36 тыс. руб. Т. 8-909-870-33-
64

► породистых поросят, обра-
щаться с. Джонка, ул. Советская 
71. Т. 8-924-226-50-72, 44-3-51

► молодую семью индоуток, 
гусят, белых пикинских утят, 

индюшат возраст от 2-х недель 
до 2-х месяцев. Т. 8-909-844-61-
98, 8-962-584-24-37

► 3 бочки пластмассовые 90 
л. под воду или рыбу по цене 500 
руб.; 3 колуна по цене 300 руб.; 
садовую тележку за 1000 руб.; 
обогревательную пластину за 
1000 руб.; стол-книжку за 4000 
руб.; баян за 5000 руб.; компью-
терное кресло за 1000 руб. Т. 
4-21-33

► брус 15х15, листвяк. Т. 
4-14-13, 8-914-195-79-35

► сено в тюках по 110 руб., 
картофель семенной по 20 руб. 
за 1 кг. Т.: 8-914-176-91-23

► пиломатериал (ель, ли-
ствяк), доставка бесплатно. Т. 
8-962-502-78-98, 8-924-220-56-72

► пиломатериал в наличии и 
под заказ, доставка. Т. 8-924-214-
56-57

► дрова, столбики. Т. 8-909-
820-54-16

► дрова, столбики. Т. 8-909-
858-47-37

► дрова, пиломатериал, 
столбики - листвяк. Т.: 8-909-
851-23-00, 8-962-585-93-95

КУПЛю
► авто, можно с дефектами 

после ДТП. Т. 8-962-503-10-19

► а/м японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44

► участок, право на землю 
многодетных, помогу оформить 
документы. Т. (4212)61-31-32, 
8-962-501-31-32

► лодку с документами. Т. 
8-909-872-02-49, 8-962-583-29-25

► б/у мопед в хорошем состо-
янии не дорого. Т. 8-909-820-54-16

РАБОТА

► Крупной торговой ком-
пании (продукты питания) на 
готовый маршрут требуется 
торговый представитель с 
легковым автомобилем, зара-
ботная плата от 20000. Т. 8-914-
409-24-37 эл.адрес: supervisor7@
supermarketdv.ru

► КГБУ «Троицкий комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения» на постоянную 
работу требуется инструктор-ме-
тодист по адаптивной физиче-
ской культуре. Требования: выс-
шее (среднее) профессиональное 
образование (медицинское или 
физкультурное). Обращаться по 
адресу: с. Троицкое, Калинина, 99. 
Т. 4-18-31, 4-22-65

► Отделу №14 Управления 
Федерального казначейства по 
Хабаровскому краю срочно тре-
буется на постоянную работу спе-
циалист 1 разряда. Требования к 
претендентам: образование эко-
номическое, стаж работы по спе-
циальности не обязателен. Об-
ращаться: с. Троицкое, ул. Лазо, 6 
(при себе иметь документ удосто-
веряющий личность, документ об 
образовании и резюме).

УСЛУГИ
► Фотокерамика на па-

мятники, Онлайн, сайт:http://
fotokeramikakms.ucoz.org

► ООО «Антей» производит 
установку домофонов, видеома-
фонов в многоквартирные дома, 
в частный сектор. Т. 8-909-852-
07-92

ООО «Антей» с. Троицкое 
предлагает жителям района установить дома и 

в офисах натяжной потолок. 
Ровный в любых домах – деревянных и кирпичных; 

глянцевый или матовый, любой цвет на ваш выбор, 
быстрый монтаж, долговечность. 

Закажите такой потолок и убедитесь в его качестве сами.
Ни один из наших заказчиков не пожалел!

Телефон для консультаций и заказов: Т. 8-909-852-07-92

Компания «Окна-ГРАНД» - большой опыт по уста-
новке пластиковых окон и остеклению балконов, в 

том числе 8 лет - в Нанайском районе!
Качественный монтаж, разумные цены,

индивидуальный подход. 
Расчёт возможен после исполнения заказа.

Т. 8-962-220-10-08

► В магазин-склад «Моло-
ток» поступления счетчиков 
учета холодной воды. Электро-
счетчики «День-Ночь». Так же 
поступления шурупов: дерево 
– 3,5х35; 3,5х45; 3,5х51; 4,2х70; 
3,8х64. Металл – 3,5х35; 3,5х25. 
ГВЛ – 3,9х25. Ждем вас в нашем 
магазине.

► Ремонт и тех. обслужи-
вание холодильников и хо-
лодильного оборудования. Т. 
8-909-851-05-80

► Предприятие примет пред-
варительные заявки на строи-
тельство фундаментов в 2013 
году, имеется в продаже цемент. 
Т. 8-914-548-67-11

► ТАКСИ! В магазине 
«СТРОЙка» появилась услуга 
«Такси». Поездка к нам в магазин 

Склад-магазин «СТРОЙка» 
предлагает жителям района услуги по установке и 

монтажу пластиковых окон, межкомнатных и входных 
дверей, панелей ПВХ, работы с ГКЛ, СМЛ, ГВЛ и др. 
Осуществляем замеры. Организована доставка по району и в 

с. Троицкое. Адрес: с. Троицкое, ул. Центральная, 24 а. 
Т. 4-67-92, 8-909-809-70-26

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОБОЕВ – 
виниловые, обои на флезелиновой основе (1м.), бумажные, 

пена, обои для детских комнат и др. 
Ждем вас без выходных в с. Троицкое, 

склад-магазин «СТРОЙка», ул. Центральная 24а. 
Т. 4-67-92, 8-909-809-70-26

Выражаю благодарность всем жителям села Нижняя Манома, 
оказавшим мне поддержку в связи с гибелью моего мужа Попова 
Виктора Сергеевича. Выражаю благодарность Виталию Елисееву, 
Павлу Карякину, Константину Назарову, Игорю Назарову, задержав-
шим преступника. 

Галина Гамза

В районе начался сбор заявок на 
участие во внутрипартийном голосовании 

В четверг, 4 апреля, Местный политсовет Нанайского мест-
ного отделения «Единой России» в соответствии с п.8.1. Устава 
Партии принял решение объявить с 20 по 30 апреля проведение 
процедуры предварительного внутрипартийного голосования по 
определению кандидатур для последующего выдвижения из их 
числа кандидата на должность главы сельского поселения «Село 
Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края.

Первый этап подготовки к внутрипартийному голосованию – сбор 
заявлений на участие  продлится с 10 по 19 апреля. Согласно дей-
ствующему положению о проведении предварительного внутрипар-
тийного голосования стать участниками предварительных партийных 
выборов «Единой России» могут  граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные на территории Хабаровского края, не имеющие 
судимости, предоставившие анкету – заявление, члены и сторонники 
Партии, а также лица, не являющиеся членами других политических 
партий, обладающие пассивным избирательным правом на выборах 
главы сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края. 

Прием заявлений на участие в предварительном голосовании 
«Единой России» осуществляется по адресу: с.Троицкое, ул.Калинина, 
97, каб. (Местный исполнительный комитет  партии «Единая Россия»), 
т. 8 (42156) 4-10-38

ПУТИНА-2013
► Рыболовецкий коопе-

ратив «Гера» набирает работ-
ников для работы в Ульчском 
районе: «плиточников», обра-
ботчиков рыбы, икорщиц, ди-
зелиста, холодильщика, при-
емщиков рыбы (каплерщик).

Выделяются бесплатно се-
тематериалы, проживание на 
трехпалубном пароходе, бес-
платное трехразовое питание, 
душ. Заключаем официаль-
ные трудовые соглашения. Т. 
(с.Троицкое) 8-914-379-16-19, 
(г.Амурск) 8-914-167-74-74

и обратно по с. Троицкое – 100 
рублей. Без выходных и в любую 
погоду. Т. 8-909-809-70-26

► Открывается такси «Маэ-
стро». Т. 8-909-822-71-81, 8-924-
112-89-38. Каждая 10 поездка 
БЕСПЛАТНО

Администрация Нанайского муниципального района информи-
рует население о предоставлении в аренду земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, расположенного примерно в 
2 км. по направлению на юго - восток от участка 186 км. автодороги 
Хабаровск- Комсомольск-на-Амуре (в районе Мари). Площадь зе-
мельного участка составляет 50,6 га. Заявки принимаются в тече-
ние 14 дней с момента опубликования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.



06.50, 07.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 «Армейский магазин» (16+)
09.20 «Аладдин»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Среда обитания» (12+)
14.20 «Ералаш»
14.40 Х/ф «ОПЕКУН»
16.15 «Вицин, которого мы не знали»
17.20 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Один в один!»
22.00 «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (12+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» (12+)

06.25 Х/ф «АКЦИЯ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хабаровск. 
События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест
12.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
15.30 «Смеяться разрешается»
17.15 «Фактор А»
19.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
00.35 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

12.00 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Стива Каннингема (США). 
Трансляция из США
14.00, 15.45, 18.55, 22.30, 06.25 Вести-
спорт
14.15 «Моя рыбалка»
14.40 «Язь против еды»
15.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.00 «Страна спортивная»
16.25 «Цена секунды»
17.10 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
19.10 АвтоВести
19.25 «Полигон»
19.55 Вячеслав Фетисов. Юбилейный матч. 
Прямая трансляция
22.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пря-
мая трансляция
01.15 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль». «Челси». Прямая трансляция
03.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 фина-
ла. Россия - Словакия
06.40 «Футбол.ru»
07.30 «Картавый футбол»
07.55 «Секреты боевых искусств»
08.55 «Моя планета»
11.30 «Ледяная Одиссея академика Котля-
кова»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.00 «Легенды мирового кино». Эльдар 
Рязанов
12.30 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»
13.40 М/ф «В порту». «Катерок»
14.10, 01.55 «Птичьи острова. Без права на 

ошибку»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Феллини, джаз и компания»
16.45 «Кто там…»
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная 
игра
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
20.45 «Элизабет Тейлор»
22.20 Элина Гаранча, Роберто Аланья и 
Барбара Фриттоли в опере Ж. Бизе «КАР-
МЕН»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета», «Загадка 
Сфинкса»
02.50 «Франц Фердинанд»

06.30 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
06.55 «Голубая планета» (16+)
07.45 «Фаина Раневская. Моя правда» 
(16+)
08.30, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
09.10 «Дом-убийца-3» (16+)
10.00, 12.25, 19.00, 21.50 «Анатомия ново-
сти» (16+)
10.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
13.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
16.40 «На рыбалку» (16+)
17.05 «Спорт-бюро» (16+)
17.25 «Краеведение» (16+)
17.55 «Час удачи» (16+)
19.40, 22.30, 00.40, 06.10 «Место происше-
ствия» (16+)
20.05 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
22.50 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)
00.55 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» (16+)
03.00 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» (16+)
04.20 Х/ф «СИНГЕНОР» (16+)

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача». Автомобильная 
программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
15.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный 20-летию со дня образования ОАО 
«Газпром» (0+)
00.15 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-
лу, 2012 - 2013 ЦСКА - «Спартак»
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.10 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
08.30, 09.00 «Знаки Зодиаки» (6+)
08.35 «Чудеса и другие невероятные исто-
рии» (6+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.05 «Утром - деньги» (6+)
09.25 «Дети+» (6+)
09.45 «Сделано в Хабаровске» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» (12+)
12.00 «Почему парни любят стерв?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 « Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.30 «ТНТ MIX» (16+)
15.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
17.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «PRO-хоккей» (6+)
19.45 «Night Life Хабаровск» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 
АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (16+)
03.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом злодеев» 
(6+)
07.15 М/ф «Лиса и заяц» (0+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Макс. Приключения начинаются» 
(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Том и Джерри» (6+)
10.15 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Полнометражный анимационный 
фильм «Би муви. Медовый заговор» (6+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
19.00, 23.35 «Нереальная история». Сати-
рический альманах (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитёры! Часть II» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (16+)
23.05 «Центральный микрофон» (16+)
00.35 Х/ф «ЧЕМПИОН» (12+)
02.50 «Как разбудить спящую красавицу»
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

05.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
06.50 Концерт Михаила Задорнова «За-
писные книжки» (16+)
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
16.20 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-
ской» (16+)
00.50 «Репортерские истории» (16+)
01.20 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ-2: ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО» (16+)
03.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

06.00 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-
ТОВ» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы
09.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. СОЗВЕЗДИЕ 
ЖАДНЫХ ПСОВ» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАБАРАН-
ЩИК» (0+)
13.00, 18.00 «Прикольные истории» (16+)
14.00 «Улетные животные» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 Х/ф «ФАРТ» (16+)
22.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+)
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.30 «Самое вызывающее видео» (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» (0+)

10.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
14.00 «Всё по Фэн-Шую» (12+)
15.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
21.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» (16+)
01.30 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
03.00 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (16+)

05.00 «Кряк-бригада» (6+)
05.20 «Джимми Кул» (6+)
05.45 «Американский дракон Джейк Лонг» 
(6+)
06.10 «На замену» (6+)
06.40 «Стич!» (6+)
07.05 «Перекресток в джунглях» (0+)
07.30 «Спецагент Осо» (0+)
07.55 «Клуб Микки Мауса» (0+)
08.25 «Умелец Мэнни» (0+)
08.55 «Доктор Плюшева» (0+)
09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.50 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)
12.00 «Принцесса солнца» (12+)
13.10 «Книга мастеров» (6+)
15.15 «Финес и Ферб» (6+)
16.00 «Виолетта» (12+)
18.00 «Бемби» (0+)
19.10 «Лорд вор» (12+)
21.05 «Няньки» (12+)
23.00 «Легенда об искателе» (16+)
00.50 «Реальные девчонки» (16+)
02.45 «Застрявшие в захолустье» (6+)
04.20 «Кид vs Кэт» (6+)
04.35 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

05.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ…»
06.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Константин Крюков в программе «Сто 
вопросов взрослому» (6+)
08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Русские документальные сказки» (6+)
11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
00.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
03.05 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
05.05 «Хроники московского быта. Брак по 
расчету» (12+)

06.30 «Профессии»
07.00, 12.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ЭТА 
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (16+)
09.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
12.10 «Спросите повара» (0+)
13.10 «Красота требует!» (16+)
14.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)
18.00 «Благая весть с Рикком Реннером» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
20.55 «Великолепный век». Создание леген-
ды (12+)
22.00, 05.30 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ» 
(16+)
01.15 Х/ф «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.30 «Моя правда» (16+)
06.00 «Дачные истории» (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
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