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Год 80-летия района

Горжусь своими звездочками

С Андреем Львовичем Бельды мы знакомы не один год. Постоянно 
встречаемся на районных соревнованиях, будь то национальные виды 
спорта или спортивный туризм, куда он привозит команду своих воспи-
танников из Найхина. Со школы влюбленный в эти виды спорта, он и де-
тей старается научить всему, что знает и умеет сам. Не случайно такие 
звездочки из его команды, как Яна Никитина, Валентина Бельды (кстати, 
младшая дочь тренера), Михаил Одзял, Сергей Киле и другие сверкают 
далеко за пределами Хабаровского края, входя в состав его сборной.

По образованию Андрей Львович историк-обществовед. Закончив 
среднюю школу в п. Джонка, где преподавал историю и его отец, он по-
ступил в государственный пединститут им. Герцена. Там тоже занимался 
любимыми видами спорта. Потом вернулся в Джонкинскую школу уже 
преподавателем.

Конечно, поначалу было непросто: только что сам учился, а теперь 
надо учить других. Но туризм не бросил. Увлек учеников – дети всегда 
любят ходить в походы, организовал команду учителей.

(Окончание на 3 стр.)
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Сегодня этому событию исполняется 25 лет.
Памятная дата в честь воинов-интернационалистов уста-

новлена в России четыре года тому назад. В нашем крае тради-
ции чтить и помнить славных сынов Отечества, погибших в 
«локальных войнах» и «горячих точках», зародилась раньше.

При активном участии краевых отделений всероссийских обще-
ственных организаций «Боевое братство» и «Российский союз ветера-
нов Афганистана», ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных 
органов в 1997 году в Хабаровске был установлен мемориал «Черный 
тюльпан». Этот гранитный памятник стал святым местом для родных и 
близких ребят, погибших при исполнении интернационального долга.

Более десяти лет назад  вышла в свет Книга Памяти «Черный тюль-
пан», увековечившая имена 130 наших погибших земляков. К горькому 
сожалению, «горячие точки» Северного Кавказа уже пополнили скорб-
ные списки. И в прошлом году книга была переиздана.

Память о достойных защитниках, доказавших верность воинскому 
долгу и присяге, хранит мемориал воинам, погибшим в вооруженных 
конфликтах и локальных войнах, на площади Славы краевого центра. 
Имена славных сынов Отечества вошли в историю края названиями 
улиц и скверов, обелисками и музейными экспозициями.

Как известно, солдат войну не выбирает. Он выполняет приказ. 
Шрамы войны остаются в сердцах близких, потерявших сыновей, му-
жей, отцов, друзей… 

Мы и наши потомки должны знать и помнить о тех, кто ценою жизни 
сохранил целостность своей страны, укротил преступные планы тер-
рористов.

Сегодня - день их памяти. Наш долг перед павшими -   обе-
спечить своей стране запас экономической и оборонной мощи. 
Не быть равнодушными к проявлениям экстремизма, насилия, 
стремления к мировому господству. 

Губернатор Хабаровского края  В.И.ШПОРТ

Уважаемые жители Хабаровского края, воины-интернациона-
листы, ветераны боевых действий!

Двадцать пять лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 
советских войск была выведена из Афганистана. С тех пор в России 
именно эта дата отмечается как день памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

Высокая гражданственность, героизм, мужество и отвага воинов-
интернационалистов – пример служения народу и военной присяге для 
нынешних поколений. Мы отдаем дань уважения всем участникам тех 
событий. Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, будем 
всегда ценить интернациональный подвиг и помнить солдат и офице-
ров, отдавших свои жизни на службе Родине. 

Уважаемые ветераны, ваш боевой, гражданский опыт бесценен в 
работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления. Пройдя горнило испытаний, вам удалось сохранить чувство 
локтя и товарищества. Знаю, что дружбу, проверенную в боях, вы со-
хранили на всю жизнь, постоянно помогая друг другу и поддерживая 
семьи погибших сослуживцев.

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края желаю крепкого здоровья, мирного неба, счастья и спокой-

ствия вам и вашим семьям!
Виктор ЧУДОВ, председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края.

Хабаровский край в Сочи представят члены 
сборных команд России Иван Скобрев и Анна 
Пругова.

Губернатор Вячеслав Шпорт обратился к жите-
лям края с призывом поддержать спортсменов-зем-
ляков, которым предстоит выступить на XXII Олим-
пийских зимних играх. Хабаровский край в Сочи 
представят члены сборных команд России Иван 
Скобрев и Анна Пругова.

«Уверен, ребята продолжат славную летопись 
покорителей Олимпа. Мы гордимся своими земляка-
ми – олимпийскими чемпионами разных лет Иваном 
Трегубовым, Геннадием  Цыганковым, Александром 
Могильным, Николаем Пузановым, Федором Сема-
шевым, Сергеем Савельевым, Юлией Чепаловой. 
Всех наших спортсменов отличает особый дальне-
восточный характер: сила воли и духа, патриотизм и 
стойкость», - отметил глава региона.

По словам Губернатора, в Хабаровском крае лю-
бят спорт: более 23 тысяч человек занимаются фи-
зической культурой, развиваются 88 видов спорта, 
трудятся свыше 2 тысяч тренеров, организаторов 
физической культуры и спорта. Достойные кадры 
готовят Дальневосточная государственная акаде-
мия физической культуры и факультет физической 
культуры Дальневосточного гуманитарного универ-
ситета. 

Появляются в регионе новые многофункцио-
нальные спортивные центры и стадионы, плава-
тельные бассейны. Сданный к юбилею края ледо-

В СОВЕТСКОЕ время на уров-
не края существовала строгая 
централизованная система управ-
ления общественным транспор-
том. Управлением всеми видами 
перевозок занималось объеди-
нение Хабавтотранс, в составе 
которого существовало управле-
ние пассажирскими перевозками, 
возглавлял которое один из за-
местителей начальника объеди-
нения. В каждом крупном городе 
были созданы предприятия, спе-
циализирующиеся на пассажир-
ских перевозках. В Хабаровске, к 
примеру, таких предприятий было 
три: ХПОПАТ, ХПАТП-1, ХПАТП-3. 

Огромный парк машин был 
четко организован как в основ-
ной транспортной работе, так и в 
сопутствующих, таких как ремонт 
подвижного состава, техническое 
обслуживание автобусов, подго-
товка кадров водителей и слеса-
рей, кондукторов и управленцев. 
Особое внимание уделялось об-
новлению подвижного состава. В 
частности, разрабатывался план, 
по которому оно проводилось по 
заявкам краевых транспортных 
управлений и финансировалось 
государством. Учитывая то, что 
пассажирские перевозки всегда 
нерентабельны, государство уста-
навливало дотации, в том числе и 
за перевозку льготных пассажи-

Еженедельно, 
в понедельник

с 14:00-17:00
в здании администрации муниципального 

района, по адресу: с. Троицкое,
ул. Калинина, д. 102, каб.208

глава муниципального района
проводит личный прием граждан, 

в том числе 
по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

крупномасштабного наводнения
Предварительно записаться можно

 по телефону: 4-13-83

Профилактика пожаров 
в жилом секторе 

Поводом к очередному заседанию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности под руководством зампреда краевого 
Правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Андрея Волокжанина послужи-
ла неутешительная статистика пожаров в жилом фонде. По информа-
ции ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, только в прошлом году в 
регионе зарегистрировано свыше 3,5 тыс. пожаров и 5 тыс. загораний, 
80% которых произошло именно в жилье. 

«В огне погиб 121 человек, - отметил начальник Главного управле-
ния МЧС России по Хабаровскому краю Михаил Ташматов. – Прямой 
материальный ущерб составил 510 млн. рублей. Несмотря на то, что в 
течение последних пяти лет в регионе наблюдается общее снижение 
пожаров и гибели людей, эти цифры нельзя признать удовлетворитель-
ными». 

Особую тревогу вызывают отдаленные районы края. Михаил Таш-
матов назвал территории, где по итогам года отмечен наибольший рост 
огненных происшествий. Среди них – Аяно-Майский, Охотский, Вязем-
ский, Ванинский, Советско-Гаванский районы. В более чем половине 
случаев причиной возгораний, как и прежде, является неосторожное 
обращение граждан с огнем, в четверти - неправильное использова-
ние электрооборудования. Вопросы профилактики пожаров выходят на 
первое место. 

«Есть такой статистический показатель, как количество пожаров на 
100 тыс. населения, - заметил председатель комиссии Андрей Волок-
жанин. - Ориентируясь на него, можно сделать вывод, что более 60% 
пожаров в жилье приходится на крупные центры: Хабаровск, Комсо-
мольск, Амурск. При этом в городах есть разветвленная сеть управ-
ляющих компаний, ТСЖ, через которые можно вести активную профи-
лактику. Совместно с ними нужно вырабатывать новые формы этой 
работы». 

В настоящее время у многих государственных структур есть, если 
не прямые, то косвенные полномочия, позволяющие контролировать 
пожарную безопасность. Это такие ведомства, как Жилищная инспек-
ция, Роспотребнадзор, Ростехнадзор. Однако эти возможности сегодня 
практически не используются. 

«Необходимо выработать единую схему межведомственного взаи-
модействия, - отметил Андрей Волокжанин. – Как будут совмещаться 
полномочия госструктур – об этом предстоит позаботиться нам с вами. 
Поручаю участникам комиссии разобраться в этом вопросе. Начав с 
анализа жилого фонда, четко определить собственников жилья. Такого 
понятия, как «бесхозное жилье», которое постоянно горит и за которое 
никто не отвечает, быть не должно». 

Зампред поручил вести активную профилактику и социальным 
службам, а также образовательному сектору. По статистике, среди по-
гибших на пожарах немало людей пожилого возраста, инвалидов, де-
тей из неблагополучных семей. Это как раз те категории, с которыми 
работают специалисты соцзащиты.

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнивших свой долг перед Отечеством

Àêòóàëüíî

Как добираться будем?
Неделю назад жители района с удивлением узнали, что 

два автобусных маршрута Маяк-Троицкое и Троицкое-Инно-
кентьевка прекратили свою работу. Слухи, как это обычно у 
нас бывает, ходили давно. Любая поломка автобуса и не вы-
ход его на маршрут немедленно интерпретировались граж-
данами, как прекращение работы всего маршрута. Для того, 
что бы внести ясность в этот вопрос, стоит обратиться к 
истокам автобусного сообщения.

ров. 
В таких условиях пассажир-

ские предприятия работали до 
1991 года пока не вышел извест-
ный закон «О приватизации госу-
дарственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР». А далее, 
как констатирует в своей анали-
тической работе А.Ю. Дерипас (в 
2007 году ведущий инженером 
кафедры «Детали машин» ТОГУ), 
наступил период, характеризую-
щийся возникновением предпри-
ятий разных форм собственно-
сти, полным отсутствием единого 
управления и контроля за пасса-
жирскими пере возками. Началась 
борьба пассажирских предпри-
ятий за выживание.

При отсутствии дотаций госу-
дарственные пассажирские пере-
возки оказались в условиях, когда 
их нерентабельность ничем не 
компенсировалась. Это привело 
к тому, что многие автотранспорт-
ные предприятия были приватизи-
рованы. В условиях рынка пере-
возки стали доступны большому 
количеству случайных людей, 
некомпетентных в этой области. 
А при отсутствии централизован-
ного управления непрерывно и не 
всегда обоснованно повышаются 
цены на подвижной состав, ГСМ и 
запасные части.

По этой причине в начале 

2000-х годов государство, при от-
сутствии своего автопарка, оза-
ботилось привлечением частных 
перевозчиков на маршруты. Были 
выработаны положения лицен-
зирования перевозчиков, про-
ведение конкурсов среди них и 
подведена соответствующая за-
конодательная база. 

Но, по утверждению А.В. Ефи-
мова, занимающегося перевозка-
ми в Нанайском районе, ситуация 
с низкой рентабельностью не из-
менилась. Наоборот, констатирует 
Андрей Викторович, она усугубля-
ется тем, что при всех обязатель-
ных процедурах регистрации и 
лицензирования, конкуренция с 
«нелегалами» не уменьшилась, 
как следовало бы ожидать, а уве-
личилась. 

Почти в каждом более менее 
крупном селе имеются граждане 
со своим личным автотранспор-
том, занимающиеся частным из-
возом, при этом не обременяю-
щие себя получением лицензии и 
уплатой налогов. Это, в свою оче-
редь, ведет к уменьшению пасса-
жиров на автобусных маршрутах. 
Конечно, пользоваться услугами 
нелегальных перевозчиков могут 
не все. Граждане с низкими дохо-
дами и являются основной «жерт-
вой» подобной конкуренции. 

Тем не менее, автобусное 
сообщение в районе продол-
жает осуществляться, на линии 
действуют маршруты Иннокен-
тьевка-Троицкое-Хабаровск, Ли-
дога-Троицкое-Хабаровск, а так 
же Комсомольск-Троицкое-Хаба-
ровск. 

Иван МИРОНОВ
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вый стадион – арена «Ерофей» примет в 2015 году 
чемпионат мира по хоккею с мячом.

«Мы активно поддерживаем олимпийское дви-
жение. В феврале 2013 года Хабаровск стал первым 
городом России, где состоялась торжественная це-
ремония запуска часов обратного отсчёта времени 
до начала Олимпийских и Паралимпийских зимних 
игр  в  Сочи. В ноябре прошлого года краевая столи-
ца принимала Эстафету Олимпийского огня.  В этом 
зрелищном мероприятии приняли участие 148 факе-
лоносцев,  более 87 тысяч жителей края», - сказал 
Вячеслав Шпорт.

Сегодня Хабаровский край – единственный субъ-
ект Дальневосточного федерального округа и один 
из семи регионов России, задействованных в  про-
екте Live Site Sochi 2014. На стадионе имени Ленина 
в Хабаровске будут организованы трансляции XXII 
Олимпийских зимних игр, в ходе котороых хабаров-
чане и гости города смогут поддержать российских 
олимпийцев.

«Уверен, зимняя Олимпиада запомнится нам 
зрелищными соревнованиями и яркими победа-
ми. Поздравляю вас, дорогие земляки, с началом 
Олимпийских игр и верю, что целеустремлен-
ность, сила воли, единство  команды спортсме-
нов и болельщиков поднимут российскую сбор-
ную к Олимпийским вершинам!», - отметил 
Губернатор.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Хабаровского края

Поддержим спортсменов-земляков на Олимпиаде в Сочи

*  *  *
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- Мы в те годы, в начале 80-х, 
даже в краевых соревнованиях не 
раз были в числе призеров, - вспо-
минает Андрей Львович. – Моло-
дые же, все интересно и хочется 
самим попробовать.

В 1983 году молодой педагог 
женился на своей коллеге – учи-
тельнице английского языка. А 
спустя четыре года молодая се-
мья переехала в Найхин. Там сра-
зу заниматься туризмом не полу-
чилось – больший упор делался 
на краеведение.

Но шло время, подрастали 
дети, надо было заниматься ими. 
Старшая дочь Наталья тоже за-
кончила институт им. Герцена, 
живет в Питере. Средняя Алек-
сандра – врач. Муж у нее военный 
и, как говорит Андрей Львович, 
теперь ей придется «кочевать» по 
жизни вместе с мужем. Но очень 
рад, что они уже подарили внука, 
которого тоже назвали Алексан-
дром. Про младшую – чуть позже.

Очень было любопытно узнать 
у Андрея Львовича, как ему все же 
удалось организовать в школе та-
кую «турбазу». Ведь теперь его 
воспитанники принимают участие 
в турнирах на российском уровне, 
не говоря о том, что с краевых со-
ревнований никогда не возвраща-
ются без призовых мест.

- Да как-то так получилось, - 
Андрей Львович, кажется, кого 
угодно может очаровать своей 
светлой улыбкой и искрящимися 
глазами, особенно, когда говорит 
о «своих» детях, – уже почти и не 
думал, что начну все снова. Но в 
2002 году пригласили на учитель-
ский краевой семинар, где речь 
шла и о развитии спортивного 
школьного туризма. Закончился 
он учительским слетом. И – все! 
Завертелось – закрутилось.

Но стало трудно совмещать 
преподавание уроков и занятие 
спортивным туризмом с детьми, 
которые с каждым разом подни-
мались на все более высокий уро-
вень. Хотелось, чтобы они достиг-
ли еще большего.

- Я тридцать лет отдал школе. 

Горжусь своими звездочками
Считаю, что немало, - говорит Ан-
дрей Львович, - решил вплотную 
заняться детьми, которые могут 
добиться очень многого. Но с ними 
надо заниматься постоянно. И не 
только спортивным туризмом. В 
почете у нас всегда были и наци-
ональные виды спорта. Мои дети 
прекрасно овладевают и ими. 
Хотя не скрою, что у нас очень 
сильные соперники из Синды и 
Дады. Но наши дети все друг дру-
га знают и дружат. А соревнования 
есть соревнования.

И о чем бы мы не говорили с 
Андреем Львовичем, все равно 
разговор сводился к спорту. Очень 
жаль, что из старшей команды 
улетают нынче сразу три звездоч-
ки: заканчивают школу Яна, Миша 
и Сергей. Но собираются посту-
пать в хорошие вузы, где, надеет-
ся педагог, спорт тоже в почете. 
И верит, что его воспитанники не 
остановятся на достигнутом.

- В марте будет проходить Ку-
бок края по спортивному туризму, 
а в апреле – чемпионат края на 
лыжных дистанциях, - говорит Ан-
дрей Львович. – Повезу туда сво-
их старших чемпионов. Понимаю, 
что ребятам очень трудно – надо 
готовиться к выпускным экзаме-
нам. Но поедут, ведь для них это 
последние соревнования в школь-
ной команде. И хочется пожелать 
им успеха. Хотя я и так за них 
очень рад.

Но уходят одни, приходят дру-
гие. И они тоже обязательно бу-
дут подниматься на пьедесталы 
почета пока есть такие педаго-
ги-энтузиасты. Сегодня у Андрея 
Львовича, помимо титулованных 
выпускников в Найхинской школе, 
еще три возрастных команды.

- Шестой-девятый класс, - го-
ворит он, - очень сильные ребя-
та. У меня на них много надежд. 
Хорошая замена тем, кто нынче 
уходит.

Кстати, в этой команде и его 
младшая дочь Валентина, кото-
рая, несмотря на проблемы со 
здоровьем, в прошлом году вы-
шла на Всероссийские соревнова-

ния в своей возрастной подгруппе. 
Вспомнился случай летом, на ска-
ле в Нижней Маноме, мальчишки 
10-12 лет из других команд, уви-

дев Валю (Найхинцы приехали с 
небольшим опозданием), чуть-ли 
не в голос, приветствовали ее: о 
наш кумир!

Облепили ее со всех сторон, о 
чем-то спрашивали. А она только 
улыбалась такой же, как у папы, 
лучезарной улыбкой, обнимала 
пацанов и тут же раздала всем бу-
терброды и печенье, которые при-
везла с собой. Самой, наверняка, 
ничего не досталось после подъ-

ема на скалу. Но такое отношение 
дорогого стоит. И уж, конечно, 
понятно, как гордится отец своей 
дочкой.

У Андрея Львовича кроме 
средней (теперь она уже станет 
старшей), есть еще две команды 
юных спортсменов.

- Из команды нынешних 4-х 
– 5-х классов, - говорит он, в их 
возрастной категории у нас уже 
четыре призера краевых соревно-
ваний. Очень способные дети. Ну 
и еще малыши из младших клас-
сов. С удовольствием ходят на 
тренировки. И уже есть успехи.

Андрей Львович сейчас рабо-
тает педагогом дополнительного 
образования в Центре внешколь-
ной работы и ведет все вышеназ-
ванные спортивные группы в Най-
хине. Но у него есть и еще одна 
мечта. В прошлом году для ЦВР 
были приобретены катамараны. 
Мальчишки из разных команд, в 
том числе и найхинские, опробо-
вали их летом на Нижней Маноме, 
когда в усадьбу «Манома» приез-
жали японские дети, отдыхающие 
в семьях хабаровчан. Получилось 
на пять баллов.

- Для нас это новый вид спор-
та, - говорит А.Л. Бельды. – Во-
дным туризмом мы не занима-
лись. Но детям так понравилось. 
В мае в Комсомольске будут про-
ходить краевые соревнования по 
этому виду спорта. Надо обяза-
тельно поехать, посмотреть. Хотя 
бы просто принять участие, - ведь 
первый раз. А вдруг? Наши дети 
все на лету схватывают.

В начале сентября команда 
Найхинской средней школы обяза-
тельно примет участие в краевых 
соревнованиях «Золотая осень», 
которые будут проходить у нас - в 
районе села Нижняя Манома.

- Соревнования не простые 
– целый комплекс, - поясняет Ан-
дрей Львович. – Это подъем на 
скалу, пешая дистанция со всеми 
препятствиями, водная – сплав на 
катамаранах. И еще 40 киломе-
тров по пересеченной местности 
на велосипедах. Понятно, что в 
последнем виде спорта наши ко-
манды участвовать не будут – нет 
горных велосипедов и этот вид 
соревнований нашим детям пока 
не доступен. Но в первых трех, - 
обязательно. На родной земле, у 
себя дома нам просто нельзя про-
играть!

Вот такой он, Андрей Львович 
Бельды, уважаемый педагог, лю-
бимый тренер своих сегодняшних 
и завтрашних звездочек.

Г. КОНОХ
(Фото из архива ЦВР)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Да, это именно так, и под-
тверждением тому стал первый 
матч по хоккею, проведенный 9 
февраля в Найхине в поддерж-
ку 22 зимних Олимпийских игр, 
стартовавших в нашей стране.

И КАК нам можно было 
остаться в стороне?! 
Мысленно и взрослые, и 

дети ежедневно в Сочи, с нашими 
спортсменами. Неудивительно, 
что серьезные баталии разгора-
ются и на нашем хоккейном поле.

Тем более, что в нашем уч-
реждении появился увлеченный с 
детства этой игрой Сергей Васи-
льевич Синенков.

Мальчишки, да и девчонки, 
как магнитом потянулись к нему. 
Среди воспитателей мужчин тоже 
появились единомышленники - 
Денис Александрович Зенков, 
Сергей Андреевич Киле и другие. 
Весь детский дом заболел хокке-
ем.

От ОМВД России по Нанай-
скому району нам были подаре-
ны коньки и клюшки. Все сообща 
принялись за дело. Сергей Васи-

В хоккей играют настоящие мужчины!
льевич все свободное от работы 
время проводил на строительстве 
хоккейной площадки. В декабре 
все было готово: и ворота, и бор-
тики, и самое главное - гладкий 
лед, залитый по особой техноло-
гии.

Гости из г. Хабаровска высоко 
оценили наш лед, сказав, что он 
лучше, чем на стадионе «Дина-
мо». 

Первое знакомство наших ре-
бят с хоккеем произошло 1 апреля 
2013 года, когда совсем неумелых 
ребят 10-13 лет пригласили в г. 
Хабаровск для участия в акции 
«Теплый лед». Спонсоры-устрои-
тели акции приложили для ее про-
ведения немало стараний. Нам 
была подарена хоккейная форма 
для 11 человек.

Галина Вячеславовна Чмути-
на, так звали нашего куратора, 
и нас экипировала, и всячески 
заботилась о нас, и была нашей 
искренней болельщицей и вдох-
новительницей на отчаянную 
борьбу. В результате у наших 
мальчишек появилась мечта о 

своем катке. А мечты, как извест-
но, сбываются!

Сегодня буквально все дети 
нашего Дома от дошколят до вы-
пускников, не представляют себя 
без этого зимнего вида спорта, 
даже любимые лыжи остались на 
втором плане.

Итак, состоялся первый матч 
между детской командой «Тигры» 
и взрослой командой «Мамонты», 
закончившийся со счетом 12-11 в 
пользу «Тигров».

Радости не было предела! 
Первое боевое крещение состоя-
лось, теперь можно надеяться не 
только на приз зрительских сим-
патий в акции «Теплый лед», но и 
на большее.

А все благодаря энтузиастам 
и увлеченным людям, каковым 
является и Сергей Васильевич 
Синенков.

Многие дети его просто на-
зывают папой, потому что по-
отцовски и поговорить может, и 
примером может стать для кого-то 
из них. Для наших ребят это очень 
важно.

В завершении хочется приве-
сти слова из знаменитой песни: 
«Да разве ж сердце позабудет 
того, кто хочет нам добра, того, 
кто нас выводит в люди, кто нас 
выводит в мастера!». 

Е. ВЛАСЕНКО,
директор КГКОУ ДД №37

Лыжня России - 2014
«Лыжня России» становится 

всё более значимым событием в 
спортивной жизни всей страны, 
привлекает россиян к занятиям 
физической культурой. Лыжные 
гонки у нас в районе всё больше 
набирают популярность среди 
любителей зимних видов спор-
та. На старт вышли все желаю-
щие – среди участников здесь 
можно было увидеть начинаю-
щих лыжников, спортсменов-
профессионалов, чемпионов, 
ветеранов спорта, трудовые 
коллективы, а также молодёжь, 
пропагандирующую здоровый 
образ жизни.

С приветственным словом 
выступили первый заместитель 
главы района А.И. Дачкин, глава 
администрации села Троицкое 
С.В. Нургутдинов, пожелав всем 
участникам соревнований от-
личных стартов.

Меня, как бывшего трене-
ра, учителя физкультуры, очень 
п орадовало участие в гонке 
представителей коллективов: 
полиции – Д. Тютюнника, Д. По-
повича, М. Лапина; работников 
администрации И. Розвезевой, 
Т. Сазоновой, Н. Янковой, Е. Шо-
хиревой, В. Попович; адвокатов 
С. Рудь, В. Димитрова, судьи Е. 
Фраленковой, работников хле-
бозавода Т. Бриль, А. Саяпина, 
и, конечно же, учителя физкуль-
туры В. Мирошникова. 

Хочу поблагодарить учите-
ля физкультуры Д.И. Бельды из 
села Дада, который привёз сво-
их воспитанников на соревнова-
ния, а также большое спасибо за 
хорошую организацию и прове-
дение соревнований отделу по 
социальным вопросам админи-
страции района.

В. МАТВИЕНКО 
председатель совета отцов

Троицкой средней школы № 1
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А ВСЕ НАЧАЛОСЬ с того, 
что в 2006 году она за-
кончила курсы «Изго-

товление художественных изде-
лий из лозы и бересты» в учебном 
центре службы занятости насе-
ления Хабаровского края. Стала 
заниматься берестой, делала ту-
ески и плела из лозы корзинки.

В 2008 году ей предложили 
пройти краткосрочное обучение в 
Хабаровском институте повыше-
ния квалификации кадров в обла-
сти экологии и природопользова-
ния по обработке и изготовлению 

Незабытое искусство предков
2014 год – год 80-летия со дня образования Нанайского 

района. Юбилейный он и для нашего Межпоселенческого цен-
тра нанайской культуры, которому исполняется 40 лет. Се-
годня при центре работают 15 формирований и кружков с 
национальным уклоном. Одно из них – «Мэнгумэ хэсиктэкэн», 
руководит которым замечательная женщина, мастерица В.В. 
Бельды. Валентину Владимировну хорошо знают и уважают 
не только джаринцы. Ее имя известно далеко за пределами 
района и края.

изделий вызывает и разнообра-
зие пород рыб, из кожи которых 
они были выполнены. Это сом, 
ленок, таймень, кета, щука. С 
этой коллекцией участвовала в 
Международном конкурсе моды 
монголоязычных народов России 
и мира «Торгон. Сайн. Зам.», кото-
рый проходил в республике Буря-
тия, в городе Улан-Удэ. В этом же 
году Валентина стала участницей 
VI съезда коренных малочислен-
ных народов в Москве в составе 
делегации от Хабаровского края. 
Съезд решал многие проблемы. 
В том числе много говорилось о 

последние 3-4 года, и с которых 
Валентина Бельды обязательно 
возвращалась с наградами.

В прошлом году она уча-
ствовала в III Дальневосточном 
международном фестивале ху-
дожественных ремесел коренных 
народов «Живая нить времен», 
который проходил в городе Ха-
баровске, где заняла II место за 
национальный костюм из рыбьей 
кожи. Там ее заметили организа-
торы Международной ярмарки-
выставки «ЭТНОМИР – мастера и 
ремесла» и пригласили принять в 
ней участие. 20 сентября Вален-
тина вылетела в Москву, оттуда 
в Калужскую область, где нахо-
дится культурно-образователь-
ный центр «ЭТНОМИР». В этой 
выставке приняло участие более 
150 мастеров из 80 стран мира. 
Они собрались вместе, чтобы 
поделиться таинством своего ре-
месла. 

«ЭТНОМИР» – это огромный 
живой музей, в котором можно 
побывать в домах народов мира, 
прикоснуться к предметам быта, 
примерить национальную одеж-
ду, принять участие в народных 
обрядах и забавах, а при  желании 
– пожить в любом из этноотелей 
на выбор. Программа была очень 
насыщенной: выставки – продажи 
уникальных изделий ручной рабо-
ты, ремесленные мастер-классы, 
концертная программа, экскурсии 
по домам народов мира, кухни на-
родов мира. 

Очень много впечатлений 
осталось у Валентины Влади-
мировны. И гордится она тем, 
что ее работы восхищают самых 
строгих и требовательных знато-
ков национального искусства. В 
2013 году ее признали «Мастером 

изделий из рыбьей кожи. Она с 
удовольствием поехала. Ведь это 
почти забытое искусство, хотя 
обработка рыбьей кожи – одно 
из древнейших ремесел народа 
нани. 

Кожа, снятая с крупной рыбы: 
кеты, амура, сазана, тайменя, 
высушенная и особым способом 
обработанная, годилась для ши-
тья халатов, непромокаемых и 
теплых рукавиц и обуви. Из ры-
бьей кожи выделывались тонкие 
и крепкие нитки для пошива все-
возможных кожаных изделий. Из 
нее же вырезались орнаменты 
для аппликаций на берестяных 
туесках и шаблоны узоров для 
вышивки. 

Народы Амура развивали 
свою культуру тысячелетиями. 
Валентина Владимировна увле-
клась рукоделием предков. Сна-
чала делала всевозможные ме-
лочи: сумочки, чехлы для сотовых 
телефонов, потом нагрудники, 
пояса, жилетки, национальные 
головные уборы... Дальше – боль-
ше.

В том же 2008 году  на первом 
Дальневосточном международ-
ном фестивале художествен-
ных ремесел коренных народов 
«Живая нить времен», который 
проходил в городе Хабаровске, 
Валентина представила свою вы-
ставку работ и заняла III место в 
номинации «Художественная об-
работка меха и кожи». Это было 
для нее знаменательным собы-
тием. А вскоре она стала лауреа-
том  Международного фестиваля 
национально-культурных центров 
«Лики наследия». 

Но останавливаться на до-
стигнутом Валентина уже просто 
не могла - настолько захватило 
ее древнее искусство предков, 
которое, как она считает, не долж-
но кануть в небытие. В 2009 году 
она создала целую коллекцию 
изделий из рыбьей кожи, начиная 
с украшений, и заканчивая пред-
метами одежды: 10 поясов, 6 пе-
редников, 10 браслетов, 4 ободка 
с вышивкой, ноговицы и жилетки. 
Восхищение от такого изобилия 

возрождении народных промыс-
лов. 

И пришли новые идеи. Она 
решила изготовить националь-
ный костюм в таком виде, каким 
он был сто лет назад. Началась 
кропотливая работа. Для поши-
ва одного халата нужно около 70 
рыб. Перечитала много литерату-
ры, искала в книгах материалы о 
национальной одежде нанайцев. 
И пошла работа. Сшила халат, 
второй. Далее решила, что к ха-
латам нужны аксессуары: шапки, 
ноговицы, рукавицы. И, конечно, 
мастерица не могла отказаться 
от приглашений участвовать в 
выставках и фестивалях самого 
разного уровня. Хотелось, чтобы 
об искусстве и обычаях ее народа 
знали везде. Как итог – дипломы, 
звания, медали на конкурсах, вы-
ставках и смотрах самых разных 
уровней, в том числе и междуна-
родных. Вот только некоторые 
из них: «Бубен дружбы», «Сокро-
вища Севера - 2011» (г. Москва), 
«Кочевье Севера» (г. Москва), 
«Ладья. Зимняя сказка» (г. Мо-
сква), «Метаморфозы рыбьей 
кожи» (Норвегия). Все это Всерос-
сийские и международные меро-
приятия, которые проводились за 

народных художественных про-
мыслов». Трудолюбие и  высокое 
художественное мастерство этой 
женщины заслуживают самого ис-
креннего уважения и признания.

Валентина Владимировна не 
хранит секреты по обработке и 
изготовлению изделий из рыбьей 
кожи. К ней на занятия в кружок 
приходят не только дети, но и 
взрослые, которые интересуются 
этим искусством. Она проводит 
мастер-классы. К ней приезжали 
мастерицы прикладного искус-
ства коренных народов Камчат-
ского края, так как у них эта тех-
нология была утрачена. Как они 
отметили, обработка рыбьей кожи 
требует много терпения, физиче-
ской силы. И намного тяжелее, 
чем обработка оленьей шкуры.

В наступившем новом году 
В.В. Бельды не сидит без дела, 
она готовится к новым выставкам. 
В апреле этого года собирает-
ся в Москву на Международную 
выставку-ярмарку «Сокровища 
Севера». Хочется пожелать ей 
здоровья, творческих успехов и 
достижений.

Дина СУСЛОВА,
методист МЦНК с. Джари

Фото из архива
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По сводкам полиции
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
В ОМВД РОССИИ ПО НАНАЙСКОМУ РАЙОНУ В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА.

В период с 1 по 31 января в ОМВД России по Нанайскому 
району зарегистрировано 252 сообщения о преступлениях и 
происшествиях.
3 января сотрудниками ДПС в с. Маяк выявлен факт 

управления автомобилем гр-ном К., предъявившим водитель-
ское удостоверение с признаками подделки. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.
7 января в дежурную часть поступило сообщение о том, 

что в с. Троицкое гр-н Б.  нанёс побои гр-ке Р. Материалы про-
верки переданы для принятия решения по подследственности 
в Судебный участок № 59.
13 января в дежурную часть поступило заявление житель-

ницы с. Маяк  о том, что в этот день в период времени с 09-00 
до 17-00 часов гр-н Д. из квартиры, путем свободного доступа, 
совершил хищение ноутбука, куртки, золотой цепочки. Возбуж-
дено уголовное дело. В отношении лица, совершившего данное 
преступление, избрана мера пресечения - подписка о невыезде. 
21 января гр-н С., управляя автомобилем в состоянии ал-

когольного опьянения на ул. Карпенко с. Троицкое, совершил 
наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался  на месте происшествия. Данное преступле-
ние раскрыто в течении дежурных суток «по горячим следам», 
возбуждено уголовное дело. В отношении виновного лица из-
брана мера пресечения – подписка о не выезде. 
24 января в ФАП с. Лидога обратилась гр-ка С. с множе-

ственными ушибами волосистой части головы, гематомой бе-
дра. По данному факту в ОМВД проводится проверка.
26 января житель с. Троицкое гр-н Л. в состоянии опьяне-

ния учинил хулиганские действия в отношении своей супруги. 
Гр-н Л. привлечен к административной ответственности.
27 января в квартале 251, выделе 6, Славянского участ-

кового лесничества, обнаружена незаконная рубка лесных на-
саждений пород берёза белая, клён.  По данному факту воз-
буждено уголовное дело.
 Всего в январе 2014 года сотрудниками ОМВД России по 

Нанайскому району раскрыто 16 преступлений «по горячим сле-
дам», выявлено 215 административных правонарушений.

В. МАКАРЕНКО,
старший инспектор оперативного направления

ОМВД России по Нанайскому району,
майор полиции
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Утвержден перечень 
уполномоченных

За 2013 год состоялось 38 заседаний административной ко-
миссии, которые проводятся в соответствии с планом работы. 
Рассмотрено 217 протоколов об административных правонару-
шениях . Секретарем административной комиссии составлено 
76 протоколов, 19 административных протоколов составлено 
отделом экономического развития администрации района,122 
протокола об административных правонарушениях - сотрудни-
ками правоохранительных органов.

Протоколы об административных правонарушения составлялись 
по Кодексу Хабаровского края об административных правонарушениях 
по следующим статьям:

- статья 37 - нарушение правил благоустройства населенных пун-
ктов - 106 протоколов;

- статья 36 - нарушение правил безопасности при содержании до-
машних животных - 44 протокола;

- статья 34 - нарушение спокойствия граждан, пребывающих в жи-
лых домах и общежитиях - 52 протокола;

- статья 29 - торговля в неустановленных местах -13 протоколов;
- статья 35 - навязчивое приставание к гражданам - 2 протокола.
По 101 протоколу наложены административные штрафы, по 112 

протоколам - вынесены административные предупреждения, 4 адми-
нистративных дела прекращены в связи с утратой силы ст.36 Кодекса 
Хабаровского края об административных правонарушениях. Админи-
стративных штрафов вынесено на 108 тысяч рублей, взыскано 46 ты-
сяч 700 рублей с учетом постановлений, неисполненных в предыдущем 
периоде.

В службу судебных приставов направлено 77 постановлений о взы-
скании административных штрафов на сумму 78 тысяч 400 рублей. С 
исполнением возвращено 41 постановление на сумму 24 тысячи 900 
рублей, взыскаемость административных штрафов составила 44 %.

Осуществлялись выездные проверки благоустройства территорий 
сельских поселений: Маяк,Троицкое,Джари,Синда, Лидога, Джонка, Ин-
нокентьевка.

В третьем квартале 2013 года секретарь административной комис-
сии и муниципальные служащие, уполномоченные составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, работали по устранению 
последствий чрезвычайной ситуации .

28 октября 2013 года было принято постановление администрации 
Нанайского района « Об утверждении Перечней должностных лиц ад-
министраций сельских поселений Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Хабаровского 
края об административных правонарушениях».

Н. КАТКОВА,
главный специалист - секретарь 

административной комиссии



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00, 01.00 
Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.05 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа
16.15 «Сочи-2014. Итоги дня»
16.45 «Они и мы» (16+)
17.30 «В наше время» (12+)
18.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Давай поженимся!» (16+)
20.10 «Пусть говорят»
21.05 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первенство. 
Трамплин
22.00 «Время»
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первенство. 
Гонка. Коньки. Мужчины. 10000 
м. Фристайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Квалификация. Бобслей. 
Женщины
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины
03.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)
04.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. 
Бобслей. Женщины

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 23.50 «Дневник 
Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 
Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Модный приговор»
13.05 «Время обедать!»
13.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
1500 м. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт
15.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
16.10 «В наше время» (12+)
16.55 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски» (12+)
17.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Квалификация
19.00 «Вечерние новости»
19.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
19.30 «Пусть говорят» (16+)
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Германия
22.15 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Германия
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Татьяна Навка. Лед и 
пламя»
01.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа
03.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
03.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа. Бобслей. Мужчины. 
Двойки

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Найти и обезвредить. 
Кроты» (12+)
10.55 «О самом главном»

11.30, 23.25 «Дневник 
Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50, 18.30 «Вести. 
Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
21.50 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
23.55 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле». (12+)
00.50 «Девчата» (16+)
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Масс-
старт. Женщины
02.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
04.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. Командное 
первенство. Мужчины

РОССИЯ-2
14.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МАРОККО»
12.50 «Аттракционы Юрия 
Дурова»
13.20 «Линия жизни». Олеся 
Николаева
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Пророк в своём 
отечестве». «Точка отсчета 
- планета Земля. Никита 
Моисеев»
15.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
17.05 «Игры классиков». Галина 
Вишневская и Мстислав 
Ростропович
17.40 «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова». Елена 

Санаева
21.25 «Тем временем»
22.10 «Тайная жизнь льда»
23.00 «Под небом театра». 
«Николай Евреинов. Сверхшут»
01.20 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано
02.40 «Аксум»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
 (Первое краевое 

телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» 
(16+)
10.45, 06.25 «Краеведение» 
(16+)
11.05 «Дела хозяйские» (16+)
11.15 «Благовест»
11.35 «Школа здоровья» (16+)
12.35 «Магистраль» (16+)
12.45, 13.30 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (12+)
14.20 «Шурави. Солдаты 
памяти»
15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 19.00, 
21.00, 00.05, 05.45 Новости (16+)
15.10 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
16.10, 22.15 «Свободное время» 
(16+)
18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
19.50, 21.50, 00.55, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.05 «Победившие бездну» 
(16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.10 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.00 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.25 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НРАШИ ДУШИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
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17 февраля - 23 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК

17 февраля

ВТОРНИК
18 февраля

12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00, 00.20 Т/с «ЛЮДМИЛА» 
(12+)

РОССИЯ-2
14.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ЭКСПРЕСС»
12.35 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Пророк в своём 
отечестве». «Владимир 
Бехтерев. Взгляд из будущего»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.20 «Острова». Елена 
Санаева
17.05 «Игры классиков». 
Алексис Вайссенберг и Герберт 
фон Караян
17.55 «Дом Ритфельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его 
муза»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазненные Страной 
Советов». «Приключения 
итальянцев в новой России»
20.40 «Больше, чем любовь». 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Владимир Набоков 
«Лолита»
22.10 «Ступени цивилизации». 
«Великий замысел по Стивену 
Хокингу»

22.50 «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра». 
«Гордон Крэг. Думай обо мне»
01.10 П. Чайковский. Симфония 
№1 «Зимние грезы»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.05, 05.35 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.55, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
13.45, 01.10 «Спорт-бюро» (16+)
14.00 «Планета Земля» (12+)
14.55 «Дела хозяйские» (16+)
15.10 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Победа над собой» (16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.25 «Вирус страха» (16+)
02.10 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
03.35 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
06.15 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 08.50, 19.30 «Новости» 
(16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.45 «Night life» (16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
Профилактические работы с 
9.00 до 17.00
17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
(16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (18+)
03.40 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» (16+)
05.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
01.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 04.30 «Вся правда о… 
Круги на полях» (12+)
11.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
13.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.05 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.45 «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)
17.50 «Дары волхвов». 
Специальный репортаж (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)
23.15 «Без обмана». «Ни под 
каким соусом!» (16+)
00.40 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
03.35 Х/ф «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.25, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00, 22.40 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ…» (16+)
20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ 
СТОЛИКАМИ» (16+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 14.05, 19.45 
«Примечания» (6+)
08.50, 14.10 «Знаки Зодиаки» 
(6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ 
СТРАНЫ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 
(12+)
02.45 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 10.30, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
(16+)
02.15 Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 

(16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
05.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 01.45 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.45 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)
02.15 Х/ф «ДЕНЬ 
КАТАСТРОФЫ-2: КОНЕЦ 
СВЕТА» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
10.20 «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.10, 17.05, 21.45 «Петровка, 
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
«События»
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)
13.40 «Без обмана». «Ни под 
каким соусом!» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.30 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)
23.20 «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
00.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.35 «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)
05.20 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КОШЕК» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.40 «Тайны еды» (16+)
09.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
13.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ…» (16+)
15.20 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00, 22.40, 05.20 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ»
01.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЯ» 
(18+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 
Новости
10.05 «Женский журнал»
10.15 «Контрольная закупка»
11.05 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Модный приговор»
13.05 «Сочи-2014. Итоги дня»
13.35 «Время обедать!»
14.10 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.50 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.05 «Одним росчерком 
конька» (12+)
16.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом
19.00 «Вечерние новости»
19.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом. 
Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал
22.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом
23.00 «Сочи-2014»
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. 
Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа В перерыве: Новости
03.35 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
03.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 00.50 «Дневник 
Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50, 18.30 «Вести. 
Дежурная часть»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
16.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
18.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
21.50, 23.50, 03.00 Т/с 
«ЛЮДМИЛА» (12+)
22.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал
01.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета

РОССИЯ-2
14.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ 
ВЕНЕРА»
12.50 «Дмитрий Балашов. 
Хождения во времена»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие Михаил Земцов, Пьетро 
Трезини, Антонио Ринальди и 
Иван Старов
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Пророк в своём 
отечестве». «Мудрец из 
Чухломы. Иван Озеров»
15.40 «Соблазненные Страной 
Советов». «Приключения 
итальянцев в новой России»
16.20 «Больше, чем любовь». 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева
17.05 «Игры классиков». Борис 
Христов
17.30 «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Две жизни»
21.25 «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
22.10 «Ступени цивилизации». 
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СРЕДА

19 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00 Новости
10.05, 05.35 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Жить здорово!» (12+)
11.40 «Модный приговор»
12.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
13.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа
16.45 «Алексей Мишин. Между 
звездами» (12+)
17.45 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
18.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация
19.00 «Вечерние новости»
19.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Трамплин
20.10 «Сочи-2014»
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Финал. 
Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета
23.05 «Время»
23.25 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 «Олимпийские вершины. 
Биатлон» (12+)
02.55 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна». (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 03.50 
Вести
12.50, 15.50, 18.30 «Вести. 
Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)

21.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
(12+)
23.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
01.05 «Дневники Олимпиады»
01.30, 04.05 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
06.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск» (12+)

РОССИЯ-2
14.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «КРОВАВАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА»
13.00 «Куско. Город инков, город 
испанцев»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!». 
«Дагестанская лезгинка»
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Пророк в своём 
отечестве». «Как выживать в 
невидимых мирах. Евгений 
Павловский»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
17.05 «Игры классиков». Марта 
Аргерих
17.50 «Ассизи. Земля святых»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Кто мы?». «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.05 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
21.25 «Культурная революция»
22.10 «Ступени цивилизации». 
«Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
23.00 «Под небом театра». 
«Мейерхольд и ученики. Ремни 
от сандалий»
01.35 Играет Валерий 
Афанасьев

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое 

телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» 
(16+)
10.45 «Магистраль» (16+)
10.55, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
11.05, 15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 
19.00, 21.00, 00.10 Новости (16+)
11.40, 19.50, 21.50, 00.55, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
12.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
13.55 «Маленькие гиганты 
большого кино» (16+)
15.10 «Победа над собой» (16+)
16.10, 22.15, 05.30 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Безумство храбрых» 
(16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.05 «Дела хозяйские» (16+)
01.10 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)
02.45 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
04.10 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 04.15 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские ТАЙНЫ» 
(16+)
09.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

«Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
23.00 «Под небом театра». 
«Антонен Арто. Галлюцинации»
01.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.05, 05.40 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.55, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «КОЖА 
САЛАМАНДРЫ» (16+)
13.55 «Дела хозяйские» (16+)
14.00 «Вирус страха» (16+)
15.10 «Победившие бездну» 
(16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Тридцатилетние. Путь к 
себе» (16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.10 «Планета Земля» (12+)
02.00 Х/ф «ПРИРОДЕ 
ВОПРЕКИ» (16+)
03.45 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «Документальная 
линейка» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ 
СТРАНЫ» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.50 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
02.55 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 10.30, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)
00.30 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
(18+)
02.15 Х/ф «ГРУЗ» (16+)
04.20 «Галилео» (16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 
(16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 01.50 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось». 
«Битва с черным драконом» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.10 Х/ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КИЛЛЕР» (16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)

02.15 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
04.45 «Пятое измерение» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.40 «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
13.40 «Короли без капусты» 
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.30 «Доктор И…» (16+)
17.05, 21.45, 04.00 «Петровка, 
38» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)
23.10 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» (12+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.20 «Верните деньги» (16+)
05.15 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КОШЕК» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 09.10 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.40, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
20.50 Х/ф «РОМАН 
ВЫХОДНОГО ДНЯ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДАМА С 
ПОПУГАЕМ» (16+)
01.25 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
20 февраля

01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия)
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
07.45, 14.10, 19.50 
«Примечания» (6+)
07.50 «Знаки Зодиаки» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
14.00 «Лицом к городу» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 
(16+)
02.40 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 10.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
(16+)
02.25 Х/ф «НОВЫЙ 
АПОКАЛИПСИС. МОЛНИЯ 

СУДЬБЫ» (16+)
03.55 «Галилео» (16+)
04.55 «Животный смех» (16+)
05.05 «Город» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4» 
(16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось». 
«Битва с черным драконом» 
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны души» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 «Время» (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ 
ТВАРЬ» (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
04.45 «Пятое измерение» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
(12+)

10.20 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана» (12+)
11.10, 17.05, 21.45, 03.45 
«Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 
«События»
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.30 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)
23.15 «Неочевидное-
вероятное». «Повелитель 
белых медведей» (12+)
00.50 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.00 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КОШЕК» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 09.10 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.45 «Тайны еды» (16+)
09.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00, 05.20 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(16+)
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И 
ВАЛЕНТИНО» (16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00, 01.00 
Новости
10.05 «Контрольная закупка»
11.05 «Жить здорово!» (12+)
12.10 «Модный приговор»
13.05 «Женский журнал»
13.25 «Время обедать!»
14.05 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
15.30 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Олимпийские вершины. 
Хоккей» (12+)
17.15 «В наше время» (12+)
17.55 «Жди меня»
18.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. 
Квалификация
19.00 «Вечерние новости»
19.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
19.25 «Когда плавится лед»
20.15 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Финал
22.00 «Время»
22.30 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
23.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом
01.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета
03.00 «Вечерний Ургант» (16+)
04.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. 
Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом

РОССИЯ-1
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 «Звёздные вдовы» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
18.30 «Смеяться разрешается»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (12+)
23.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
(12+)
03.00 «Дневники Олимпиады»
03.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек
05.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск» (12+)

РОССИЯ-2
14.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ»
12.10 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»
12.25 «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции». 
Смоленск
14.20 «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон»
15.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 «Открытие Абелева»
18.05 «Игры классиков». 
Святослав Рихтер и Давид 
Ойстрах
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Мосфильм». 90 шагов»
20.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА»
22.30 «Полеты наяву»
23.40 Х/ф «ДОЛИНА 
ПРОЩАНИЙ»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых»
02.40 «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.05, 06.25 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.55, 06.50 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(0+)
13.30 «На рыбалку» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.10 «Безумство храбрых» 
(16+)
16.10, 22.15 «Свободное время» 
(16+)
20.05 «Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь» (16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.10 «Тридцатилетние. Путь к 
себе» (16+)
01.55 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
03.20 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НРАШИ ДУШИ» (16+)
04.40 Х/ф «ПРИРОДЕ 
ВОПРЕКИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.20 «Улицы разбитых 
фонарей-13»: Счастливый сезон 
«Ментов» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.05 Футбол. Лига европы 
УЕФА. «Бетис» (Испания) - 
«Рубин» (Россия)
04.20 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)
04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Дети+» (6+)
14.20 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.50 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Концерт Дуэта им. 
Чехова. Избранное. Том 1»
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.20 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 10.30 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» 
(16+)
23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» 
(16+)

01.00 «Perfetto!» Секреты 
итальянского кофе с Леонидом 
Парфёновым (16+)
01.35 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
03.40 Х/ф «НУ ТЫ И 
ПРИДУРОК» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 23.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» 
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Гибель Меркурия» 
(16+)
21.00 «Странное дело». «По 
следам богов» (16+)
22.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
00.00, 03.45 Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.50 Х/ф «ДУМ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» (16+)
23.30 «Секс мистика» (18+)
00.30 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» (12+)
04.00 Х/ф «КИЛЛЕР» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.20 «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (12+)
11.10, 17.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 
«События»
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.40 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Золотой телёнок» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (12+)
22.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.10 «Спешите видеть!» (12+)
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.35 «Сверхлюди» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00, 22.25, 05.25 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
01.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» (16+)
04.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

суббота
22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «София Прекрасная»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «Сочи-2014. Итоги дня»
14.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Эстафета
16.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
17.55 К юбилею актера. «Олег 
Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 «Сочи-2014»
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
22.05 «Время»
22.20 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
23.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
01.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная 
гонка преследования
02.30 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание»
03.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Бобслей. Четверки

РОССИЯ-1
07.40 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00 Вести
09.10, 12.10 Вести-Хабаровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
11.05 «Разговор с мэром» (во 
время эфира работает телефон 
42-55-55)
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55, 03.00 «Дневник 
Олимпиады»
13.25 «Субботний вечер»

15.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
(12+)
19.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный слалом. Финал
22.05 Шоу «ДЕСЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным
23.00 «Вести в субботу»
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
01.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины
03.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

РОССИЯ-2
14.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.50 «Большая семья». Микаэлу 
Таривердиеву посвящается…
13.45 «Пряничный домик». «Когда 
б вы знали, из какого сора…»
14.10 М/ф «Волшебный магазин», 
«Волк и теленок»
14.50 «Карнавал животных». 
Фильм-фантазия на музыку 
К.Сен-Санса
15.25 «Красуйся, град Петров!». 
Петергоф. Коттедж
15.50 «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса». 
Тайна танго
17.40 «Николай Еременко-мл.»
18.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ»
21.00 Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». Юбилейный концерт 
«20 лет на сцене»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд
02.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
02.50 «Вольтер»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.05 «Планета Земля» (12+)
07.55 «Благовест»
08.15 «Зеленый сад» (16+)
08.40 «Дела хозяйские» (16+)
08.45 «Город» (16+)

09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 18.00 «Краеведение» (16+)
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
12.20, 13.15, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» (12+)
16.50 « Классная работа» (6+)
17.20, 00.40 «На рыбалку» (16+)
17.45 «Точка зрения 
Жириновского» (16+)
18.30 «Телохранитель» (16+)
19.25, 22.00, 01.05 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
19.55, 20.55 Т/с «ФОТОГРАФ» 
(16+)
22.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
01.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
03.05 Х/ф «КОРОЛИ СКОРОСТИ» 
(16+)
04.30, 05.25, 06.15 Т/с 
«ВИРТУОЗЫ» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (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 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
00.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+)
05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «Знаки Зодиаки» (6+)
08.35 «В мире спорта» (6+)
08.55 «Примечания» (6+)
09.05 «ВОТЧТО было» (6+)
09.10 «Интересное кино» (12+)
09.20 «Лицом к городу» (6+)
09.30 «Новости. Дайджест» (16+)
09.55 «Утром деньги» (6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.30 «Фэшн терапия» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
15.30 «Stand up. Лучшее» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «Документальная линейка» 
(6+)
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
03.35 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Кто получит приз?», «Снежные 
дорожки», «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.15 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.10 Х/ф «КОТ» (16+)
11.40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
13.10, 22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
18.25 Полнометражный 
анимационный фильм 
«Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.15 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ОРКИ!» (16+)
03.40 «Галилео» (16+)
04.40 «Животный смех» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
05.30 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. «Наследники 
богов» (16+)
06.30 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. «Оружие 
богов» (16+)
07.30 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. «Следы 
богов» (16+)
08.30 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. «Секретный 
план богов» (16+)
09.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Бессмертие против 
смерти» (16+)
10.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Мужчина против 
женщины» (16+)
11.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Еда против 
человека» (16+)
12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
13.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Битва времен» (16+)
15.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Битва затерянных 
миров» (16+)
16.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Заговор против 
России» (16+)
17.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Битва двух 
океанов» (16+)
18.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Вечность против 
Апокалипсиса» (16+)
19.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. «Сумрачные твари» 
(16+)
20.30 Концерт Михаила 
Задорнова «Смех сквозь хохот» 
(16+)
00.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» (0+)
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ» (0+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
15.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА» (12+)
17.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА» 
(12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)

21.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.45 «Секс мистика» (18+)
00.45 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)
02.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)
05.15 «Пятое измерение» (12+)

ТВ Центр
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.50, 04.25 Т/с 
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОШЕК» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.10 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» (6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
(12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
16.55 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
23.50 «Временно доступен». 
Алексей Пушков (12+)
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
02.45 «История болезни. СПИД» 
(16+)

Домашний
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.45 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 05.45 «Тайны еды» (16+)
09.15 «Главные люди» (16+)
09.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
11.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…» (6+)
12.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
14.50 «Спросите повара» (16+)
15.50, 05.15 «Бери и ешь» (16+)
16.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
18.00, 22.40, 03.55 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(16+)
01.30 Фильм-опера «ОТЕЛЛО» 
(16+)
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07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
09.15 «София Прекрасная»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Фазенда»
13.45 К Дню защитника Отечества 
«С песней к Победе!». Концерт в 
Кремле
15.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
17.30 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
19.10 «Сочи-2014. Итоги дня»
19.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Показательные выступления
21.55 «Золотые моменты 
Олимпиады»
23.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Финал
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги
03.00 Церемония закрытия XX 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.25, 22.45 «Вся Россия»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.30 «Смехопанорама»
10.00 «Утренняя почта»
10.35 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-
Хабаровск. События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест
13.05 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества
15.20, 21.20 Вести-Хабаровск
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
17.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Масс-
старт. 50 км. Мужчины
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Четверки
23.00 Вести недели
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 
(12+)
03.00 Церемония закрытия XX 

зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир

РОССИЯ-2
14.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
16.00, 06.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи
01.30 «Большой спорт. 
Олимпийское время»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового кино». 
Всеволод Пудовкин
12.45 «Россия, любовь моя!». 
«Русские зимние праздники»
13.15 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Сказка о золотом 
петушке»
14.55 «Из жизни животных»
15.45 «Пешком…». Москва 
мемориальная
16.15 Концерт «Служить России»
17.15, 01.55 «Искатели». «Битва 
Панфиловцев»
18.05 «Сказка сказок». Авторская 
анимация Юрия Норштейна
18.35 Концерт «Всем нашим 
встречам…»
19.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНО»
21.30 «По следам тайны». «Новые 
«Воспоминания о будущем»
22.20 Опера «Пиковая дама»
01.25 М/ф «Бедная Лиза», 
«Скамейка»
02.40 «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)

07.10 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
07.35, 14.00 «Краеведение» (16+)
08.00 «Телохранитель» (16+)
08.55 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
10.30, 14.30, 19.00, 22.05 «Новости 
недели» (16+)
11.05, 15.05, 19.35, 22.40 
«Специальный репортаж» (16+)
11.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
13.00 «Николай Расторгуев. Давай 
за жизнь» (16+)
15.20 Лучшие фильмы фестиваля 
«Грань» (16+)

16.30 «Спорт-бюро» (16+)
16.45 «Дела хозяйские» (16+)
16.50 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
19.50, 22.55, 01.15, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
23.15 Концерт «5.0 в мою пользу» 
(12+)
01.30, 02.20 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
03.15 Х/ф «МУРАВЬИ В ШТАНАХ» 
(12+)
04.35 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» (0+)
06.25 «Жилкомхоз» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «ЧУДО техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
00.35 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
08.00 «Слагтерра» (12+)
08.30, 19.55 «ВОТЧТО было» (16+)
09.05 «Утром - деньги» (6+)
09.15 «ВОТЧТО было. Итог» (16+)
09.25 «Дети +» (6+)
09.45 «Одиссея» (6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
18.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)
03.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ» 
(12+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Следы на асфальте», «Василиса 
Микулишна», «Мы с Джеком», 
«Горе не беда» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.05 «Пакман в мире привидений» 
(6+)
09.30 Полнометражный 
анимационный фильм «Аэротачки» 
(6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Полнометражный 
анимационный фильм 
«Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(16+)
16.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
19.30 Полнометражный 
анимационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (16+)
20.50 Полнометражный 
анимационный фильм «Иван-
царевич и серый волк» (16+)
22.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
00.00 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ» (16+)
01.50 Х/ф «ДОРОГА В 
ЗАРАХЕМЛЕ» (16+)
03.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.00 «Новости недели» (16+)
05.30 «Жилкомхоз» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Смех сквозь хохот» (16+)

09.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «В поисках книги судеб» 
(16+)
10.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Великая китайская 
грамота» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Власть огня» (16+)
12.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Великая сила слова» 
(16+)
13.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Правда об НЛО!» (16+)
14.10 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Проклятые камни» (16+)
15.10 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Месть пиковой дамы» 
(16+)
16.10 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Пыль» (16+)
17.15 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Пятый элемент» (16+)
18.20 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Зона заражения. 
Полураспад» (16+)
19.20 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Пункт назначения» (16+)
20.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Война миров» (16+)
21.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Завещание древних 
славян» (16+)
22.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Мумия. Возвращение из 
мертвых» (16+)
23.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Тело как улика» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)
03.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
(12+)
12.15 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
17.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (16+)
22.00 Х/ф «ФАНТОМ» (12+)
00.00 «Секс мистика» (18+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+)
02.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» (16+)
04.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК» (16+)

ТВ Центр
05.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» (6+)
06.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
08.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Приштинский бросок». 
Специальный репортаж (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Патриарх Алексий - перед 
Богом и людьми» (12+)
12.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.55 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.25 «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
23.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
01.40 «Кронштадт. 310 лет» (12+)
02.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.20 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КОШЕК» (12+)

Домашний
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.00 «Главные люди» (16+)
09.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
11.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»
12.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
18.00, 21.35, 03.15 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
01.15 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)

1. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозки более 8 человек.

2. Список имеющихся собственных и арендованных транспортных средств с копиями 
регистрационных удостоверений и договоров на аренду.

3. Список работающего на предприятии водительского состава с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, общего водительского стажа работы, в том числе на 
транспортных средствах категории «Д».

4. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
другим платежам, в том числе страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, и нарушений налогового законодательства.

5. Справка о средней численности и заработной плате работников.
ПЕРЕЧЕНЬ

оцениваемых показателей участников конкурса  на организацию и осуществление 
регулярных пассажирских перевозок в межпоселенческом сообщении на террито-

рии Нанайского муниципального района

Администрация Нанайского муниципального района в соответствии с постанов-
лением администрации Нанайского муниципального района от 04.02.2014 г. № 69 
«О порядке привлечения автотранспорта юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к регулярным маршрутным перевозкам пассажиров между 
поселениями в границах Нанайского муниципального района», объявляет с 10 

марта 2014 года конкурс на организацию и осуществление регулярных перевозок 
по маршрутам между поселениями в границах Нанайского муниципального района. 
Заявления на участие в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня опублико-
вания настоящего объявления, ежедневно, с 9.00 до 17.00, кроме выходных дней, 

по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина 102, Администрация Нанайского муниципаль-
ного района, , отдел экономического развития, кааб.310.

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, предоставляемый конкурсантами одновременно с заявлением 

об участии в конкурсе

№
п/п Наименование показателей Количество

баллов
1 Производственная база и подвижной состав до 36

1.1 Производственная база:
- наличие собственной производственной базы до 13
- наличие собственной стоянки автобусов  6

1.2 Подвижной состав:
наличие собственного подвижного состава, позволя-
ющее:
- обеспечивать выполнение заявляемых объёмов 
перевозок на 100 % 10

- от 50 до 99 % до 7
- от 30 до 50 % до 5
- до 30 % 0

1.3
Техническое состояние подвижного состава (оценка 
производится по каждому автобусу отдельно и опре-
деляется средняя по парку)

- внешний вид и состояние салона: 
хорошее 3
удовлетворительное 0
- срок эксплуатации:
до 5 лет 5
от 5 до 7 лет 3
от 7 до 9 лет 1
10 лет и более 0

2 Выполнение условий лицензирования до 15

2.1 Проведение инструктажей по правилам дорожного 
движения
- отсутствие инструктажей, либо наличие нарушений 
при их проведении -2 за каждое нарушение

2.2
Соблюдение Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей ав-
томобилей

-2 за каждое нарушение

2.3 Контроль состояния здоровья водителей (предрейсо-
вый и послерейсовый медицинский осмотр):
- без нарушений 5
- при наличии нарушений -2 за каждое нарушение

2.4
Контроль технического состояния автобусов перед 
выездом на линию и по возвращению к месту стоян-
ки:
- без нарушений 5
- при наличии нарушений -2 за каждое нарушение

2.6 Стажировка водителей:
- нарушение при проведении стажировки 0
- отсутствие стажировки -3

2.7 Другие нарушения, не предусмотренные разделом 3 -1 за каждое нарушение

3 Организация перевозки пассажиров в предшествую-
щем конкурсу году до 23

3.1 Выполнение транспортной работы:
- выполнение запланированных рейсов: 
98-100 % 5
95-97 % 3
ниже 95 % 0
- регулярность работы автобусов на маршрутах:

свыше 95 % 5
92-94 % 3
ниже 92 % 0

3.2 Культура и качество обслуживания пассажиров:

- отсутствие жалоб 3

- наличие жалоб и замечаний -1 за каждую жалобу

3.3

Выполнение условий договора с администрацией 
района имени Лазо на организацию перевозки пасса-
жиров автомобильным транспортом в межпоселенче-
ском сообщении

до 10

4
Соблюдение налогового законодательства в 2012 
году до 10

4.1 Применение при расчетах с пассажирами билетной 
продукции

-2 за каждый случай нару-
шений, выявленных в ре-
зультате проверок и жалоб 
пассажиров

4.2 Нарушение установленных сроков представления 
декларации и уплаты налогов -3 за каждое нарушение

ПЕРЕЧЕНЬ
лотов, выставляемых на конкурс на организацию и осуществление регулярных 

пассажирских перевозок транспортом общего пользования в Нанайском муници-
пальном районе

№
п/п

Номер и наименование 
маршрута

Количество графиков на 
маршруте

Расчетное количество 
автобусов

1 № 201 «Иннокентьевка - 
Троицкое 1 1

2 № 200 «Маяк – Троицкое» 1 1

3 № 50 «Нижняя Манома - 
Троицкое» 1 1
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Зимние мотивы Эхо грез
Я - прах, поднимаемый ветром... 
Я - дым, я туман, эхо грез,
Я - облако - создано пеплом 
Сгоревших в тоске горьких слез...
 Я - капли дождя ледяного 
Летящие ввысь, в небеса.
Я - лужи в асфальте студеном 
Я - сонная недо-весна...
Я - память, размытая снегом,
Я - мысль, что никак не поймать, 
Я - то, что осталось от бреда 
Который вам лучше не знать...
Я - мелкий песок под ногами.
Я - вязкая глина ручья,
Я - в ветвях шум прямо над вами 
Я - дымка, чужая, ничья...
Я - то, что никак не ухватишь,
Я - воздух - он есть или нет?
Я - Мало что, видимо, значу,
Для всех я - невидимый свет...

Ромашка
Затянуло сердце 
Сизой паутиной
Отчего отчизна 
Кажется чужбиной?
Отчего не дарят 
Звезды нежный свет?
Отчего не слышу 
От тебя ответ?
Где же заблудились 
От тебя слова,
Иль околдовала 
Все их сон-трава?
В лепестки ромашки 
Дышит ветерок,
Путь к тебе не близок,
Но и не далек.
Хватит лепесточков,
Чтоб узнать ответ:
Ты скажи, ромашка,
Любит или нет?

Игорь ЛЫТКИН

ДЕД САФРОН И ЕГО ВНУК
В небольшой деревеньке, 

что расположена на берегу Аму-
ра, стали пропадать козы, гуси, 
подсвинки. Когда у Полины Ко-
зыревой потерялась годовалая 
телка, поиск животного ничего 
не дал. Деревенские пришли к 
выводу – пакостит зверь. Тетка 
Полина обратилась за помощью 
к старейшему охотнику – деду 
Сафрону, по паспорту – Сера-
фиму Васильевичу Удалову, ко-
торый был родом из даурских 
казаков, называемых на Амуре 
«гуранами». Козыревы и Удало-
вы прожили по-соседству лет 
тридцать в мире и согласии, при 
необходимости, помогая друг 
другу.

- Да, Кузьминична, не повез-
ло нам - посетовал дед Сафрон. 
– У меня, девка, ходули вот от-
казали, - показал он на больные 
ноги. – А у тебя зверь телку за-
драл. Да ты не горюй, что-нибудь 
придумаем.

Кузьминична попрощалась и 
ушла, а старый охотник приза-
думался, посасывая потухшую 
трубку. Обидно ему было за 
свою старческую немощь. Ведь 
в былые времена мог за сутки 
выследить лисицу, один на один 
ходил на медведя, объезжал но-
ровистых жеребцов. А вот сей-
час…

Вдруг в сенцах щелкнула 
щеколда и дверь без стука отво-
рилась.

Культяпый
Волк – сильное, хищное и красивое животное, почти не 

имеющее врагов. Населяет значительную территорию нашей 
страны. Особенно большой урон наносит овцеводству, охо-
тясь попарно, а то и стаями. Нападает и на крупный рогатый 
скот. На Дальнем Востоке численность волков не очень вели-
ка и зависит от многих факторов: лесных пожаров, наводне-
ний, миграции диких копытных животных. Охота на волков 
разрешена круглый год.

- Есть кто живой? – раздался 
звонкий голос и вспыхнул свет.

На пороге стоял Геннадий. 
Внук и дед радостно обнялись. 
Паренек был очень привязан к 
дедушке, а тот, в свою очередь, 
души не чаял в продолжателе 
рода.

- Ты на побывку сюда, или 
как? – осторожно спросил Саф-
рон внука за ужином, кивнув на 
вещи, что тот поставил в угол.

- Да насовсем я приехал, не 
могу больше в городе, - озада-
чил Генка старика.

- Так, значит, - молвил Саф-
рон после минутного молчания, 
- а здесь что будешь делать?

Геннадий обиженно посмо-
трел деду в глаза.

- А ты что, не рад? Или за-
был, что я тракторист и шофер…

Старик хмыкнул, но в глуби-
не души был рад решению пар-
ня.

В ту пору на селе работы у 
механизаторов было невпро-
ворот. Стояла осень и рабочие 
руки были нужны на уборке уро-
жая. Геннадий уставал, но был 
доволен. По вечерам, за чаем 
с медом, дед часто переводил 
разговор на охотничью тему. Уж 
больно ему хотелось, чтобы внук 
освоил профессию охотника. А 
еще не давало ему покоя то, что 
серый разбойник по-прежнему 
бродит возле деревни и наносит 
ущерб жителям.

Выпал первый снег. Свобод-

ное время Геннадий проводил в 
тайге. Ставил планки, капканы, 
бегал по путикам. Когда принес 
первый трофей, дед стал учить 
как правильно снимать шкурку с 
того или иного зверя, как нестан-
дартно изготовить правилку.

- Ты знай, внучок, наш род 
испокон веков занимался охот-
ничьим промыслом. Так что де-
лай все основательно, - поучал 
Сафроныч.

ВОЛЧЬЯ ТРАПЕЗА
Однажды в зимний вечер за-

шел к Удаловым заведующий 
фермой.

- По делу я к вам. И очень се-
рьезному, - озабоченно сказал 
он. – Беда приключилась. Какой-
то зверь задавил годовалого 
телка и сожрал полтуши. Дума-
ем, это медведь.

- Хуже некуда, - покачал го-
ловой Сафроныч. Ты бы, Гена, 
сходил посмотрел, что к чему.

Геннадий быстро собрался 
и поспешил с заведующим на 
ферму. Вернулся возбужден-
ным.

- На ферме резали скот, а 
требуху выбрасывали в кусты, 
чем и кормился серый, – сооб-
щил он деду, - а в прошлую ночь 
скотники забыли летошнего быч-
ка, он остался в пригоне. Серый 
пришел на требуху, а попал на 
свежену.

- Сами виноваты. Прикорми-
ли зверя, а винят серого, - про-
ворчал дед. – Видно тебе при-
дется им заняться.

Внук положил в мешок вол-
чьи капканы и вышел из дома.

Казалось бы, сделал все так, 
как учил его старый охотник. Но 
парня ждало разочарование по-
сле очередного осмотра капка-
нов: волк обошел их и ушел в 

лес. Геннадий пришел в ярость. 
Даже решил в горячах бросить 
эту затею – поймать серого.

ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ
Сафроныч понимал состоя-

ние внука, поэтому с расспроса-
ми к нему не приставал. Ночью 
парню не спалось. Когда вышел 
в прихожую, то увидел, что не 
спит и дед. Проговорили до утра.

Как только рассвело, Генна-
дий вновь отправился к заветно-
му месту. И какова же была его 
радость, когда увидел, что снег 
разрыт, и похоже, капкан «заце-
пил» серого – он ушел вместе с 
ним.

Молодой охотник пошел по 
следу. Через километра полтора 
обнаружил, что волчара пере-
грыз свою лапу. Возле обильных 
следов крови валялся капкан. 
Серый ушел вновь.

Закончился охотничий сезон, 
копканы были сняты. Про серого 
разбойника дед с внуком стара-
лись не вспоминать. Правда, 
Геннадий как-то обмолвился.

- Наверное волк сдох без 
лапы.

- Вряд ли, - усмехнулся дед, - 
он еще даст о себе знать.

Больше к этой теме не воз-
вращались.

НА РЫБАЛКЕ
… Наступило лето, пора за-

готовки кормов. К несчастью, 
Амур вышел из берегов и за-
топил пойму. Пришлось косить 
сено в тайге, а это адский труд.

Как на грех, Геннадий повре-
дил ногу. Но сидеть без дела в 
такую горячую пору было стыд-
но. Бригадир покосчиков пред-
ложил ему ловить рыбу. Когда 
выдавал ему сети и палатку, ука-
зал на ружье, стоящие в углу.

- Оно мне досталось от деда, 
но я не охотник. Если хочешь, 
возьми, вдруг пригодится.

Геннадий поблагодарил его 
за подарок и прихватил с собой, 

положив старинное ружье 12-го 
калибра в лодку.

Лето выдалось ненастным 
и сенокос продлился до конца 
августа. Из-за большой воды 
рыба ловилась плохо, приходи-
лось часто менять места лова. 
Однажды, поставив пару сетей, 
Геннадий отошел от берега и 
осмотрелся. Его внимание при-
влекла звериная тропа, которая 
была не заросшей, но местами 
затопленной.

Вскоре стемнело, рыбак по-
ставил палатку и устроился на 
ночлег. Проснувшись на рассве-
те, решил проверить сети.

НЕБЫВАЛЫЙ СЛУЧАЙ
Подъехав к одной из них, на 

миг растерялся: из воды торча-
ла собачья голова. Приглядел-
ся... «Да это же волк», - осенило 
парня. Всякие забавные исто-
рии приключаются с рыбаками 
и охотниками. Но чтобы волк 
попал в рыбацкую сеть, в такое 
вред ли кто поверит.

Геннадий стоял молча, не 
веря своим глазам. А волк щел-
кал зубами, глухо рычал. Попав 
в сеть, он пытался освободить-
ся, но запутывался все больше 
и больше. Не понимал, что под 
водой сеть не перегрызть.

Над заливами прозвучал вы-
стрел. Эхо повторило его где-то 
в тальниках. Поначалу Геннадий 
хотел выпутать свою добычу, но 
затем передумал. Во-первых, 
это займет много времени, во-
вторых, а это главный довод, 
мужики не поверят, что волк уго-
дил в сеть. Да еще и засмеют. 
Поэтому довольный рыбак-охот-
ник выбрал сеть в лодку вместе 
с добычей. Осмотрев волка, он 
разразился хохотом. Им оказал-
ся его давний «знакомец» - то 
был … культяпый.

Роберт РОДИОНОВ

Зима – удивительная пора, 
когда земля укутывается в бе-
лоснежное одеяло, а природа 
засыпает, предвкушая во сне 
будущее весеннее пробужде-
ние. Сердца многих писателей, 
поэтов и художников были трону-
ты красотой русской зимы. Поэто-
му множество знаменитых произ-
ведений посвящено этой поре 
года. Сразу вспоминаются зна-
менитые строки Пушкина «Зима! 
Крестьянин, торжествуя, на дров-
нях обновляет путь…»

И, ведь, действительно, зима 
– это торжественное состояние 
души. Белое покрывало снега, 
снежные шапки на деревьях, ис-
крящиеся сосульки на крышах, 

- все это создает приподнятое, 
веселое настроение. Природа 
выглядит нарядно и изящно. Ко-
нечно, эта красота холодная. Но, 
несмотря на морозы, от искряще-
гося снега становится тепло и ра-
достно на душе.

В литературе и искусстве этот 
период всегда ассоциируется с 
различными «снежными» моти-
вами: укутанные в белые шапки 
леса, пушистые белые покрывала 
на полях, сани, пробирающиеся 
через высокий снег. Действитель-
но, зима в нашем понимании – это 
морозы, покрытые коркой льда 
озера и реки, на которых так жи-
вописно рассаживаются рыбаки, 
уснувшая природа, укутанная бе-

лым одеялом.
Зима – моё любимое время 

года. Может быть потому, что в 
этот период природа становится 
нарядной и праздничной. Может 
быть потому, что зима – волшеб-
ное время, когда приходят Новый 
Год и Рождество. Но зимой всегда 
приятно смотреть в окно, любу-
ясь заснеженным селом. Приятно 
пройтись по улице слушая, как 
снег хрустит под ногами. Прият-
но поиграть в снежки с детьми.   
Я люблю зиму. Она поэтична и 
живописна, она помогает струны 
души. Какая бы погода за окном 
ни была.

Н. АРСЕНОВА

Фотоэтюд Л. СТЕПАНЮК
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В соответствии   с п. 6, ч. 1, ст. 9 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения территориальной доступности му-
ниципальных образовательных учреждений, ад-
министрация Нанайского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные образователь-
ные учреждения за конкретными территориями 
Нанайского муниципального района согласно 
приложению №1.

2. Закрепить  муниципальные образователь-
ные учреждения за территорией сельского по-
селения «Село Троицкое» на 2014-2015 учебный 
год согласно приложению №2.

3. Управлению образования администрации 
Нанайского муниципального района (Кудрешова 
О.В.): 

3.1. Организовать деятельность муниципаль-
ных образовательных учреждений по приему 
граждан в образовательные учреждения в соот-
ветствии с закрепленными территориями.

3.2. Вносить ежегодно, в срок до 10 февраля, 
в администрацию Нанайского муниципального 
района предложения по изменению границ тер-
риторий, прилегающих к муниципальному бюд-
жетному  общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 1 сель-
ского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края и му-
ниципальному бюджетному общеобразователь-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2014  № 77

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ному учреждению начальной общеобразова-
тельной школе № 3 сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, для закрепления их за дан-
ными образовательными учреждениями в целях 
зачисления учащихся в 1 класс в зависимости от 
компактности проживания детей. 

4. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Нанайского муниципального 
района: 

 - от 02.04.2012 № 297 «О закреплении тер-
риторий Нанайского муниципального района за 
муниципальными образовательными учрежде-
ниями» (в редакции от 19.02.2013 №195).

-  от 19.02.2013 №197 «О закреплении тер-
риторий сельского поселения «Село Троицкое»  
и  «Село Джари» за муниципальными образова-
тельными учреждениями».

5. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Анюйские перекаты», разместить на 
официальном сайте администрации Нанайского 
муниципального района в сети Интернет.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования). 

Глава муниципального района 
А.Н. БОРЗИЛОВ

Приложение № 1
к  постановлению администрации Нанайского муниципального района 

от 06.02.2014  № 77

Закрепление муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 
Нанайского муниципального района

Заслушав и обсудив информацию по вопросу 
«Об итогах работы административной комиссии 
администрации Нанайского муниципального рай-
она за 2013 год и задачах на 2014 год», коллегия 
при главе муниципального района отмечает что, 
административная комиссия администрации 
Нанайского муниципального района является 
постоянным действующим коллегиальным ор-
ганом, уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях, отнесен-
ных к ее компетенции Кодексом Хабаровского 
края об административных правонарушениях от 
24.06.2009 № 256.

С 01 января 2011 г. вступил в силу Закон Ха-
баровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского 
края государственными полномочиями Хабаров-
ского края по применению законодательства об 
административных правонарушениях».

Во исполнение этого Закона постановления-
ми администрации Нанайского муниципального 
района от 04.02.2011 № 100 утверждено Поло-
жение об административной комиссии админи-
страции Нанайского муниципального района от 
24.02.2011 № 165, утвержден состав админи-
стративной комиссии, постановлением админи-
страции от 24.02.2011 № 166 утвержден перечень 
должностных лиц администрации муниципально-
го района, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях.

Законом Хабаровского края от 26.06.2013 № 
292 внесены изменения в Закон Хабаровского 
края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края по 
применению законодательства об администра-
тивных правонарушениях». Государственными 
полномочиями по применению законодательства 
об административных правонарушениях наде-
лены органы местного самоуправления. На тер-
ритории Нанайского муниципального района го-
сударственными полномочиями по применению 
законодательства об административных право-
нарушениях наделены следующие поселения: 
сельское поселение «Село Троицкое», сельское 
поселение «Поселок Джонка», Дубовомысское 
сельское поселение, сельское поселение «Село 
Иннокентьевка», Лидогинское сельское поселе-
ние, сельское поселение «Село Маяк», Найхин-
ское сельское поселение, Синдинское сельское 
поселение. Постановлением администрации На-
найского муниципального района от 28.10.2013 
№ 1265 утвержден перечень должностных лиц 
администраций сельских поселений Нанайско-
го муниципального района, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Ха-
баровского края об административных правона-
рушениях.

За период 2013 года проведено 38 заседаний 
административной комиссии. Рассмотрено 217 
протоколов об административных правонаруше-
ниях. Протоколы об административных право-
нарушениях составлялись в соответствии с Ко-
дексом Хабаровского края об административных 
правонарушениях

По 101 протоколу наложены администра-
тивные штрафы на сумму 108,0 тыс. рублей. По 
ста двенадцати административным протоколам 
вынесены административные предупреждения, 
четыре административных дела - прекращены в 
связи с отменой статьи 36 Кодекса Хабаровско-
го края об административных правонарушениях. 
Административных штрафов взыскано на 54,6 
тыс. рублей. Взыскиваемость административных 
штрафов составила 51 %.

В службу судебных приставов направлено 77 
постановлений о взыскании административных 
штрафов на сумму 78,4 тыс. рублей. С исполне-
нием возвращено 52 постановления на сумму 
31,6 тыс. рублей, с актом о невозможности взы-
скания административного штрафа возвращено 
7 постановлений на сумму 2,3 тыс. рублей.

Отчеты о работе административной комис-
сии публикуются в районной газете «Анюйские 
перекаты».

В целях дальнейшего решения задач, на-
правленных на совершенствование деятель-
ности административной комиссии Нанайского 
муниципального района, устранение отмечен-
ных недостатков, улучшение взаимодействия с 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Троицкое
04.02.2014  № 72
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2014 ГОД

правоохранительными органами, профилактике 
административных правонарушений, админи-
страция Нанайского муниципального района Ха-
баровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию председателя администра-
тивной комиссии администрации Нанайского 
муниципального района Дачкина А.И. по вопросу 
«Об итогах работы административной комиссии 
за 2013 год и задачах на 2014 год» принять к све-
дению.

2. Председателю административной комис-
сии администрации Нанайского муниципального 
района Дачкину А.И.:

2.1 Совместно с начальником отдела Мини-
стерства внутренних дел России по Нанайскому 
району Донец В.А. принять меры по активизации 
работы должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы по выявлению нарушений в 
сфере благоустройства.

2.2. Подготовить обращение к Собранию де-
путатов Нанайского муниципального района о 
направлении предложения в Законодательную 
Думу Хабаровского края о внесении в Кодекс 
Хабаровского края об административных право-
нарушениях статьи, предусматривающей ад-
министративную ответственность для граждан, 
нарушающих правила содержания домашних 
животных (собак).

Срок - до 01 марта 2014 года.
3. Секретарю административной комиссии 

администрации Нанайского муниципального 
района Катковой Н.В.:

3.1 Обеспечить своевременное представле-
ние постановлений административной комиссии 
о наложении административных штрафов к ис-
полнению в Отдел судебных приставов по На-
найскому муниципальному району.

3.2 Продолжить работу по предоставлению 
ежеквартальных отчетов административной 
комиссии администрации Нанайского муници-
пального района в Комитет Правительства Ха-
баровского края по обеспечению деятельности 
мировых судей, государственных нотариусов и 
административных комиссий.

Срок - постоянно.
3.3 Совместно с краевым бюджетным уч-

реждением здравоохранения «Троицкая цен-
тральная районная больница» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края организо-
вать информирование населения по вопросам 
поведения при получении травм от домашних 
жииотных(собак). Информацию опубликовать в 
газете «Анюйские перекаты» и на официальном 
сайте администрации Нанайского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

Срок - до 01 марта 2014 года.
3.4. Во взаимодействии с начальником отде-

ла Министерства внутренних дел по Нанайскому 
району Донец В.А. разработать график совмест-
ных рейдовых мероприятий по сельским поселе-
ниям Нанайского муниципального района.

Срок- до 01 марта 2014 года.
4. Рекомендовать отделу Министерства вну-

тренних дел России по Нанайскому району (До-
нец В.А.):

4.1. Активизировать работу участковых упол-
номоченных полиции по профилактике право-
нарушений на административных участках, вы-
явлению правонарушений профилактической 
направленности, в соответствии с Кодексом Ха-
баровского края об административных правона-
рушениях.

4.2 Во взаимодействии с администрацией 
Нанайского муниципального района, админи-
страциями сельских поселений Нанайского му-
ниципального района продолжить совместные 
рейдовые мероприятия по выявлению админи-
стративных правонарушений в соответствии с 
утвержденным графиком.

Срок - постоянно.
5. Настоящее постановление опубликовать 

в газете «Анюйские перекаты», на официальном 
сайте администрации Нанайского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Нанайского муниципаль-
ного района Дачкина А.И.

Глава муниципального района 
А.Н. БОРЗИЛОВ

В соответствии с постановлением админи-
страции Нанайского муниципального района от 
16.12.2009 «Об утверждении Положения о по-
рядке введения платных услуг муниципальными 
учреждениями Нанайского муниципального рай-
она», администрация Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень плат-
ных услуг и тарифов, оказываемых Муниципаль-
ным автономным образовательным учреждени-
ем дополнительного образования детей центром 
внешкольной работы сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края в 2014 году.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Нанайского муниципально-
го района от 11.03.2013 № 312 «Об утверждении 
Перечня платных услуг и тарифов, оказываемых 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2014  № 66
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ТАРИФОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТРОМ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ» 

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В 2014 ГОДУ
Муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования 
детей центром внешкольной работы сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муници-
пального района Хабаровского края в 2013 году.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Анюйские перекаты», разместить 
на официальном сайте администрации Нанай-
ского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Нанайского муниципального рай-
она Козлову В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального района 
А.Н. БОРЗИЛОВ

Приложение № 2
к  постановлению администрации Нанайского муниципального района от 06.02.2014  № 77

Закрепление муниципальных образовательных учреждений  за территорией сельского посе-
ления «Село Троицкое» на 2014-2015 учебный год 

Наименование сель-
ского поселения

Наименование 
села

Образовательное учреж-
дение, закрепленное за 

территорией
Уровень образования

Сельское поселение 
«Село Троицкое» Троицкое

МБОУ НОШ №3 с.Троицкое
Начальное общее (с.Троицкое от ул. 
Лесозаводская до ул. Кола Бельды 

включительно)

МБОУ СОШ №1 с.Троицкое
Начальное общее образование 

(с.Троицкое от ул. Кола Бельды до ул. 
Луговая включительно)

МБОУ СОШ №1 с.Троицкое Основное общее, среднее общее об-
разование

Наименование сельско-
го поселения

Наимено-
вание села

Образовательное учрежде-
ние, закрепленное за 

территорией
Уровень образования

Сельское поселение 
«Село Маяк» Маяк МКОУ СОШ с.Маяк

Начальное общее, основное 
общее, среднее общее 

образование

Синдинское сельское 
поселение

Синда, Ис-
кра

МКОУ ООШ с.Синда Начальное общее, 
основное общее

МКОУ СОШ с.Маяк Среднее общее 
образование

Дубовомысское сель-
ское поселение

Дубовый 
Мыс, Гасси

МКОУ СОШ Дубовомысского 
сельского поселения

Начальное общее, основное 
общее, среднее общее 

образование

Арсеньевское сельское 
поселение

Арсеньево, 
Уни

МКОУ ООШ Арсеньевского 
сельского поселения

Начальное общее, основное 
общее образование

МКОУ СОШ Лидогинского 
сельского поселения

Среднее общее образо-
вание

Сельское поселение 
«Село Дада» Дада

МКОУ ООШ с. Дада Начальное общее, основное 
общее образование

МКОУ СОШ Найхинского 
сельского поселения

Среднее общее 
образование

Найхинское сельское 
поселение

Найхин МКОУ СОШ Найхинского 
сельского поселения

Начальное общее, основное 
общее, среднее общее 

образование

Даерга

МКОУ начальная школа – 
детский сад с. Даерга

Начальное общее 
образование

МКОУ СОШ Найхинского 
сельского поселения

Основное общее, среднее 
общее образование

Сельское поселение 
«Село Джари» Джари

МБОУ НОШ №3 с.Троицкое Начальное общее 
образование

МБОУ СОШ №1 с.Троицкое Основное общее, среднее 
общее образование

Сельское поселение 
«Село Троицкое» Троицкое

МБОУ СОШ №1 с.Троицкое

Начальное общее (границы 
территории определяются 
ежегодно в зависимости от 
компактности проживания 

детей)МБОУ НОШ №3 с.Троицкое
МБОУ СОШ №1 с.Троицкое Основное общее, среднее 

общее образование
Сельское поселение 
«Село Нижняя Мано-

ма»

Нижняя 
Манома МБОУ СОШ №1 с.Троицкое

Начальное общее, основное 
общее, среднее общее 

образование

Лидогинское сельское 
поселение

Лидога, 
Славянка

МКОУ СОШ Лидогинского 
сельского поселения

Начальное общее, основное 
общее, среднее общее 

образование

Сельское поселение 
«Село Верхняя Ма-

нома»

Верхняя 
Манома

МКОУ начальная школа - 
детский сад с. В. Манома

Начальное общее
образование

МКОУ СОШ Лидогинского 
сельского поселения

Основное общее, среднее 
общее образование

Сельское поселение 
«Село Иннокентьевка»

Иннокен-
тьевка

МКОУ ООШ  с. Иннокен-
тьевка

Начальное общее, основное 
общее образование

МКОУ СОШ с. Джонка Среднее общее образо-
вание

Сельское поселение 
«Поселок Джонка» Джонка МКОУ СОШ с. Джонка

Начальное общее, основное 
общее, среднее общее об-

разование

Верхненергенское 
сельское поселение 

Верхний 
Нерген, 
Малмыж

МКОУ ООШ Верхненерген-
ского сельского поселения

Начальное общее, основное 
общее образование

МКОУ СОШ Лидогинского 
сельского поселения

Среднее общее образо-
вание
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ПРОДАМ

Дорогие наши Алексей ДОЛГОВ и Наталья ИВАНОВА по-
здравляем с днем бракосочетания!

Пусть время остановится от счастья
И от любви кружится голова!
Пусть солнышко рассеет тень ненастья
И тронут душу нежные слова!
Пусть вам живется радостно на свете,
Все получается само собой!
И будьте вместе счастливы, как дети,
Довольные друг другом и судьбой!

Мама, папа, сестра Оля, брат Михаил, 
племянники Дмитрий, Лев, Мишаня

Поздравляем с первым днем рождения нашего любимого 
сыночка Матвея Денисовича ЛАВРЕНТЬЕВА!

Веселый, смешной бегемотик
Тебе улыбнулся любя!
Матюша, тебе уже годик
И все поздравляют тебя
Тебе сегодня – ровно год!
Как быстро наш сынок растет
Ты сильным, смелым становись
И прямо к солнышку тянись!

С любовью мама и папа

Поздравляем любимого внука, правнука, племянника Мат-
вея Денисовича ЛАВРЕНТЬЕВА с первым днем рождения!

Если сын пошел в отца 
Вы взрастите молодца.
Будет крепким и умелым
И как, папа, умным и смелым
Если сын похож на маму
То счастливым станет самым.
Будет верным до конца
И продлит любовь отца.

С любовью к тебе бабушка, прабабушка,
 дедушка, тети, дяди

Поздравляем!

► 1-комнатную квартиру в с. 
Найхин, 2-й этаж, централизован-
ное отопление, общая площадь 
квартиры – 28,4 м2, жилая 16,6 м2, 
документы готовы. Т. 8-962-225-62-
58

► дом с. Синда (Искра) 30 
кв.м., 15 соток, все в собственно-
сти, можно под материнский капи-
тал, цена 450 тыс. руб. Т. 8-924-113-
71-11

► в центре села Троицкое в не 
подтапливаемом районе частный 
жилой дом, имеются надворные 
постройки, приусадебный участок 
15 соток (земля в собственности), 
предпродажные документы гото-
вы. Т. 8-909-851-23-83 после 20-
00 и по т. 8-909-851-66-76 в любое 
время.

► 2-комнатную квартиру 50 
м2, на 2 этаже 3-этажного кирпич-
ного дома, 50 м2 по ул. М. Пассара, 
51. Тел.: 8-924-203-16-39

► квартиру в г. Благовещен-
ске в двухквартирном доме. Т. 
8(42156)47-286

► жилой дом в центре Троиц-
кого по Б-Павлова 131, недорого, 
большой приусадебный участок, 
документы готовы. Т. 8-909-879-
34-23, 4-21-74

► дом по ул. Первомайской, 
имеются надворные постройки, га-
раж, баня. Т. 8-909-842-28-20

► квартиру в с. Маяк, 3-ком-
натная, есть баня, кухня. Т. 8-924-
102-16-06, 8-914-190-41-17

► квартиру 2-комнатную в де-
ревянном доме, имеются надвор-
ные постройки. Т. 8-962-677-69-13

► дом в с. Троицкое в центре, 
участок 14 соток, кухня, баня, га-
раж, дровяник. Т. 8-909-875-93-97

► 3-комнатную квартиру в 
центре с. Троицкое, имеются над-
ворные постройки, земля в соб-
ственности. Т. 8-962-229-96-84

► 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в с. Маяк, 1 этаж, 
пластиковые окна. Т. 8-924-203-
84-46

► 2-комнатную квартиру, 37 
кв.м. в 2-квартирном доме в с. Тро-
ицкое, земля в собственности. Т. 
8-909-806-64-69

► 3-комнатную квартиру 63 
м2 с надворными постройками, 
есть скважина, недалеко от центра 
села на высоком месте. Т. 4-12-77, 
8-914-176-66-91, 8-914-420-15-39

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме, 3-комнатную 
квартиру в 2-квартирном доме. Т. 
8-909-876-98-72

► частный домик, кухня, ко-
лонка, участок 6 соток с. Троицкое, 
ул. Первомайская 3. Т. 4-76-65, 
8-924-222-40-46

► жилой дом в центре с. Тро-
ицкое, 41,4 м2, 3 комнаты, имеются 
все надворные постройки, земля 
13 соток, ул. Октябрьская 60, мож-
но под сертификат с доплатой, торг 
уместен. Т. 8-914-202-20-66

► дом 39 кв.м. кухня, баня, ко-
лонка, мебель, машина. Т. 45-2-45, 
8-924-204-22-76

► дом по ул. Калинина, име-
ются гараж и помещение из бруса 
70 кв.м., участок 15 соток. Т. 8-962-
675-85-91

► 3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, центр с. Троиц-
кое, в хорошем состоянии, есть зе-
мельный участок, шлакобетонный 
гараж, за 2 млн. рублей. Т. 8-909-
842-28-72

► а/м «ТОЙОТА Хайс», 1997 
г/в, 4 ВД, механическая коробка, 
дизель, в отличном состоянии, гру-
зопассажирский, без пробега по 
РФ, 400 тыс. рублей. Т. 8-914-544-
99-04

► а/м «TOYOTA-SPRINTER», 
1996 г/в, дизель, 100000 рублей, 
крановую установку 3т. - 70000 
рублей. Т. 8-914-415-28-22

► буран, новый, 100.000 ру-
блей. Т. 8-962-228-54-80

► лодку надувную ПВХ, 6 
мест, с мотором «Ямаха-30», все 
с документами. Т. 8-914-421-47-30

► бочки, металл 200 литров, 
для воды. Т. 8-914-206-68-19

► семенной картофель гол-
ландских сортов, с. Нижняя Мано-
ма. Т. 8-962-226-16-43

► рыбу навагу, селедку, кам-
балу, недорого. Т. 4-10-08, 8-909-
857-58-69

► поросят, ландрас+дюрок, 
4, 5 месяцев, цена договорная. Т.: 
8-962-678-10-09, 8-962-676-98-25

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

► дрова «ГАЗ-53». Т.: 8-914-
154-32-31

► дрова, 7 кубов, можно  впе-
ремешку с сухими. Т.: 8-962-585-
73-64, 8-962-584-52-39

► дрова (береза, лиственни-

ца). Т. 8-924-303-55-64

► дрова, 6,5 м3, листвяк. Т. 
8-962-586-53-48

► дрова. Т. 8-924-201-56-95, 
8-962-227-55-34

КУПЛЮ
► катер «Амур», можно в не-

исправном состоянии, обмен лег-
ковой а/м. Т. 8-914-415-28-22

► квартиру под материнский 
капитал. Т. 8-909-840-11-89

► авто, можно с дефектами по-
сле ДТП. Т. 8-962-503-10-19

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

► Лодки «Крым», «Про-
гресс-4» с документами или без, 
или документы от них. Т. 8-924-
113-71-11

СНИМУ
► квартиру или дом. Т. 

8-914-544-18-15

► семья из 2 человек снимет 
квартиру или дом в п. Лидога или 
с. Троицкое, рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-914-198-67-91

РАБОТА
► Отделу №14 Управления 

Федерального казначейства по 
Хабаровскому краю срочно тре-
буется на постоянную работу ин-
спектор-делопроизводитель. 
Обращаться: с. Троицкое, ул. Лазо, 
6 (при себе иметь документ удо-
стоверяющий личность, документ 
об образовании и резюме).

► На Анюйский лососевый 
рыбоводный завод требуется спе-
циалист с высшим или средним 
специальным образованием на 
должность рыбовода 1 категории. 
Требования: без вредных привы-
чек, добросовестный, исполни-
тельный и знания ПК. Тел: 43-175. 
Обращаться к директору завода.

► В образовательные уч-
реждения района на вакантные 
должности требуются следующие 
педагогические работники: МКОУ 
ООШ Арсеньевского с/п – учитель 
начальных классов, учитель ан-
глийского языка, учитель мате-
матики и информатики; МКОУ 
СОШ Найхинского с/п – учитель 
английского языка, учитель на-
чальных классов; МКОУ ООШ 
с. Синда – учитель английско-
го языка, учитель географии 
и биологии. В рамках данных 
вакансий действует программа 
сберегательного капитала с еди-
новременной выплатой денежных 
средств.

Требования: высшее и (или) 
среднее профессиональное об-
разование, опыт работы не обяза-
телен. Гарантии: полный соцпакет, 
льготы на коммунальные расходы.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: с. Троиц-
кое, ул. Калинина, 102, каб. 211, 
или по т. 4-16-38.

УСЛУГИ
► Ремонт бытовых холодиль-

ников, установка кондиционеров. 
Т. 8-914-417-25-07

► Адвокат А.П. Бартошевич 
г. Хабаровск. Работа по уголов-
ным делам. Хозяйственные и на-
логовые споры. Представление 
интересов в Арбитражном и судах 
общей юрисдикции. Квалифици-
рованная подготовка исковых за-
явлений, аппеляционных и иных 
жалоб. Консультирование. Т. 
8-924-355-55-55, 8-924-152-17-25, 
(4212)76-26-99

► Диплом А№094455 вы-
дан 19.01.1999 году об окончании 
профессионального лицея №44 
г. Амурска на имя Алексея Вале-
рьевича Гейкер, в связи с утерей, 
считать недействительным.

► Такси «ЛЕГИОН» Т.: 8-962-
221-08-75, 8-924-414-55-74. Гиб-
кая система скидок, пенсионерам 
скидка!

РАЗНОЕ

Общество с ограниченной ответственностью 

«АНТЕЙ» 
- официальный дилер фабрики 
натяжных 
потолков «Союз»,
оказывает услуги населению 
Нанайского района 
по изготовлению и установке 
натяжных потолков. 

Директор ООО «АНТЕЙ» Андрей Викторович Горлач 
8-909-852-07-92

Скоро! Очень скоро!
Открытие профильного магазина:

Лакокраска. Железо листовое, кровельное. Сантехника.
Пришел, увидел, купил!

Все просто!

Зачем тебе тратить 3000-4000 рублей на дорогу, 
драгоценное время, и нервы?

СЭКОНОМЬ И КУПИ У НАС!
Скоро в Нанайском районе…

профнастил – любого цвета, волны;
металлочерепица – кровля твоей мечты;

Сайдинг – лучше чем у соседа!
Доборные элементы и комплектующие.

Цены на уровне города!
Не веришь! Позвони и убедись сам!

8-924-405-20-69

Выражаем глубокую благодарность и признательность, род-
ным, друзьям, односельчанам, коллективу д/сада за моральную 
и материальную помощь, всем кто помог в организации похорон и 
проводил в последний путь, дорогого мужа, отца, дедушку Ходжер 
Александра Леонидовича. Низкий поклон и огромное спасибо. 

Жена, дети, внуки

Кировская меховая компания 
приглашает вас на выставку-продажу 

МЕХА
17-18 февраля 

ЦДК 
с 10 до 19 часов 

(с. Троицкое). 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 

«Возьми шубу – шапку или пальто в подарок» 
(предложение действительно при покупке шубы в кредит или за наличный расчет) 
(более подробную информацию об условиях акции вы можете узнать на нашей ин-

тернет страничке www.vk.com/melony _furs).

*Эксклюзивное предложение при покупке 
норковой шубы
*мужской ассортимент

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ 
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса от 0 до 

60% от стоимости покупки)

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!!
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!!

(усл. предоставления кредита: срок от 3х мес. до 3х лет; размер первонач. взноса – от 
0 до 60% от стоимости покупки; процентная ставка от 17 до 25%) (рассрочку и кредит 

предоставляет ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ №1326 от 5 марта 2012 года.)

В целях повышения обеспе-
ченности бюджета поселения 
собственными доходами Совет 
депутатов РЕШИЛ:

Приостановить на 2014 год 
действие подпунктов 1-3 пункта 
2.5 раздела 2 Положения о мест-
ных налогах на территории сель-
ского поселения «Село Верхняя 
Манома» Нанайского муници-
пального района, утвержденного 
решением Совета депутатов от 
05.09.2005 № 34.

Настоящее решение опубли-

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

РЕШЕНИЕ
24.12.2013  № 243

с. Верхняя Манома
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НА 2014 ГОД ДЕЙСТВИЯ ПОДПУНКТОВ 1-3 
ПУНКТА 2.5. РАЗДЕЛА 2 ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕРХНЯЯ МАНО-

МА» НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЁННО-
ГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 05.09.2005 № 34

ковать в газете «Анюйские пере-
каты».

Настоящее решение вступает 
в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не 
ранее 1 -го числа очередного на-
логового периода по соответству-
ющему налогу.

Глава сельского 
поселения, председатель 

Совета депутатов 
А.И. КЕРНАДЖУК

Духи на разлив, французские,  ароматы фирмы 
«Рени», мужские и женские, большой выбор. 

НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО. 
Порадуйте себя и своих близких. 

Калинина, 92 (Магазин «Для Вас»), 2-й этаж. 
Т.: 8-962-150-13-49
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Автор всегда нуждается в одном един-
ственном собеседнике.

 
Физические законы действуют даже во-

преки вашему лирическому настроению.
 
Глубина роли пропорциональна про-

должительности немых сцен.
 
Отцепленный вагон мудрее уходящего 

поезда.
 
Чем больше ответственности, тем тонь-

ше возможности её избежать.
 
Люди с туманным будущим лучше дру-

гих любуются осенними утренними поля-
ми…

 
Чувство такта не обязывает плясать 

под чужую дудку.
 
Многие проверяют наш характер на 

прочность с помощью иголок.
 
Пропасть с большей опаской смотрит 

на вас.
 
Бережливость грозит бессмертием.
 
В совершенном мире не услышать 

скрипки.
 
Сердце разбито...  На счастье!
 

Не имей сто рублей, а имей сто пору-
чителей.

 
Витать в облаках не стоит. Берите 

выше.
 
В споре чаще всего рождается его про-

должение.
 
Он был главным героем эпизодов.
 
Мастер на все чужие руки.
 
Мы ревнуем только самих себя.
 
Сгорев через миллиарды лет, даже 

Солнце не узнает, чем же всё закончится…
 
Красота – улыбка совершенства.
 
Два исключения – правило.
 
Перебивают только тех, кто говорит о 

себе.
 
Не бывает неизвилистых рек.
 
Мир ищет тебя.
 
Терпение убивает мотивацию.
 
Бесценное, то есть с засекреченной це-

ной.
 
Немота – ещё не молчание.
 
Собственно общество пока никого не 

канонизировало.
 
Скромность по крайней мере не имеет 

подражателей.
 
Враги – творцы биографии.
 
Честность – оправдание нерешитель-

ности.
 
Стратеги мыслят масштабно, тактики - 

тасуют масштабы.
 
Ничто так не старит нас, как принципы.
 
Журналисты не выдерживают никакой 

корректуры.
 
Мода подчиняет недооценённых.
 
Мракобесие – тоже самобытность.
 
Любовь к работе сокращает жизнь на 

нерабочее время.
 
Всякое умозаключение безвольно.
 
Красота не требует поклонения.
 
Иллюзии существуют для отсеивания 

неудачников.

Первое, что даровала нам цивилиза-
ция,  - самоирония.

 
Никто так не презирает словари, как пи-

сатели.
 
Мы все живём во временах.
 
Правила этикета не позволяют задумы-

ваться о своём.
 
Именно интуиция подталкивает нас на 

глупости.
 
Успешное дело всегда хочется закон-

чить как можно быстрее.
 
Социальность значит преданность.
 
Чувство юмора – осадок страсти.
 
Никогда ещё сенсации не удовлетворя-

ли любопытство.

 Разбор полётов – преимущественно 
анализ погоды.

 
Рассеянному следопыту лучше не обо-

рачиваться.
 
Алкоголь додумывает дружбу.
 
Вечности хватит на всех.
 
Жителей мегаполиса сближает с при-

родой разве что метро.
 
Опрометчив, то есть искренен.
 
Фанатизм хуже равнодушия.
 
Удача соперничает с талантом.
 
Слухи питает бессознательное.
 
Скупость – племянница консерватизма.
 
В борьбе идей побеждает патентное 

бюро.

Ответы на сканворд - в следующем номере
Ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: Гонобобель. Танцор. Спи. Осетр. Воск. Овес. Федот. Галиот. Клочок. 
Амаяк. Рейтер. Орда. Или. Урка. Октет. Чтица. Мохито. Пшено. Мортенсен. Оно. 
Кусок. Маркиза. Рана.
По вертикали: Градус. Нацист. Бурки. Карикатура. Проток. Ездка. Отиатр. Егор. 
Саке. Фламинго. Оля. Йогурт. Едок. Илот. Амазонка. Кромка. Ефимок. Чапек. Инесса. 
Мороз. Тони. Шнур. Неон.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 31.01.2014 № 66
ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг и тарифов, оказываемых муниципальным автономным образовательным учреждени-
ем дополнительного образования детей центром внешкольной работы сельского поселения «Село 

Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края в 2014 году
№ Наименование услуг Тариф, (рублей)

1. Компьютерные услуги:
1.1. Распечатка на принтере (черно-белая печать А-4) Дети 5-00 за 1 лист

Взрослые 6-00 за 1 лист
1.2. Распечатка на принтере (черно-белая двухсторонняя печать А-4) Дети 5-00 за 1 лист

Взрослые 6-00 за 1 лист
1.3. Распечатка на принтере (цветная печать А-4) Дети 17-00 за 1 лист

Взрослые 19-00 за 1 лист
1.4. Распечатка на принтере (цветная печать А-3) 50-00 за 1 лист
1.5. Сканирование Дети 8-00 за 1 лист

Взрослые 9-00 за 1 лист
1.6. Набор текста (верстка) 11-00 за 1 лист
1.7. Цветная печать (А-4) отличных знаков (дипломы, грамоты и др.) Дети 23-00 за 1 лист

Взрослые 27-00 за 1 лист
1.8. Цветная печать (фото) Дети 37-00 за 1 лист

Взрослые 43-00 за 1 лист
1.9. Ламинирование Дети 25-00 за 1 лист

Взрослые 30-00 за 1 лист
1.10. Ксерокопирование Дети 5-00 за 1 лист

Взрослые 6-00 за 1 лист
1.11. Ксерокопия (двухсторонняя А-4) Дети 5-00 за 1 лист

Взрослые 6-00 за 1 лист
1.12. Предоставление компьютерного времени для детей 18-00 за 1 час
1.13. Предоставление компьютерного времени для взрослых 21-00 за 1 час
1.14. Обучение программе «Пользователь ПК» 2500-00 за 1 курс

2. Спортивные услуги для взрослого населения и детей:
2.1. - прокат спортивного инвентаря Дети 40-00 сутки

Взрослые 47-00 сутки
2.2. - тяжелая атлетика Дети 45-00 за 1 час

Взрослые 53-00 за 1 час
2.3. - занятия в тренажерном зале для взрослого населения без ин-

структора 95-00 за 1 час

2.4. - фитнес Дети 60-00 за 1 час
Взрослые 71-00 за 1 час

2.5. - игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, теннис) Дети 40-00 за 1 час
Взрослые 47-00 за 1 час

3. Проведение массовых мероприятий
3.1. - вечер-кафе (стоимость билета) 100-00
3.2. - проведение детских праздников, утренников, дней рождений 

(стоимость билета) 70-00
3.3. дискотека 3-00
3.4. - персональное тетрализованное поздравление по заказу 500-00

4. Работа с мультимедийными файлами

4.1. Монтирование видеоролика 155-00

4.2. Фотографирование, видеосъемка (за 3 часа) 2250-00

Ïðîçàè÷åñêèé ñâåðõëàêîíèçì

Максимы и акценты

Полигон 
для снай-

пера

Маститые 
преподо-
ватели 

МГУ

Украше-
ние на 

мочке уха

Топор 
пещерной 

поры

Топчан под 
пляжным 
полотен-

цем

Гоп-стоп 
средь 

бела дня
Портрет с 
нимбом

Подо-
печный 
доктора 
Быкова

Заводь 
для стоян-
ки речных 

судов

Машина, 
вызыва-
емая по 

телефону
Влечение, 
с трудом 

преодоли-
мое

Курс судна 
по ветру

Низкий 
голос жен-
щины или 
мальчика

Его 
хочется 

пожалеть

Ткань с 
кудряш-

ками
Холщевый 
долгунец

Жанр 
Мишеля 
Монтеня

Несколько 
ключей на 

кольце

Коалиция

Евро-
пейское 

название 
гарема

Атом 
«нестан-
дартной» 

массы

Масло для 
льстивых 

уст

Этикетка 
с липким 

слоем

«Буты-
лочный» 
волшеб-

ник

Запе-
ченные 
взбитые 

белки

Эта комна-
та для 
бала

Само-
ходная 
зимняя 
повозка

Не хорей

Лесная 
нимфа

Без 
пятнадцати 
час у фут-
болистов

Японское 
боевое ис-

кусство

Мучной 
мага-

зинчик в 
старину

Мысль 
на сцене 

вслух

Имеет 
допуск к 
секретам 

секты

«На-
циональ-

ность» 
таракана

«Башен-
ка» на 

шахмат-
ном поле

Баран на 
скалах

И 
ливанец, и 

сириец
Плюс ба-
тарейки

«Титуль-
ный» 

житель 
Абакана

«Единица 
потребле-

ния» сотовой 
связи

На этом 
судне 

служит 
подводник

Ирония, 
замешен-

ная на 
желчи

Самая 
кросворд-
ная птица

Инертный 
газ для 

ванн

... - арт 
роспись 
по телу


