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23 ôåâðàëÿ - Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Год 80-летия района

23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты соци-
алистического Отечества от «кайзеровских войск». Только в Петрограде на отпор врагу под-
нялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступали 
в бой против германских войск.

Надо сказать, что многие историки ставят под сомнение факт, какой бы то ни было за-
метной победы в эти дни 1918 года. Газеты того времени не содержат победных реляций. Не 
говорили о годовщине победы и через год - в 1919 г. Подобные упоминания начали появляться 
лишь в начале 20-х годов.

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как День 
Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск 
Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с пред-
ставителями воинских частей Московского гарнизона.

И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как День 
Красной Армии.

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.
10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях 

воинской славы России», в котором этот день назван так: «23 февраля - День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День защитника Отечества».

Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отече-
ства не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, 
как день настоящих мужчин. Защитников в широком смысле этого слова.

Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие корни. Так, еще в  
1698 году Петром I был учрежден первый в России орден - орден Св. Андрея Первозванного - 
для награждения за воинские подвиги и государственную службу.

23 февраля по старому стилю – это восьмое марта по новому. И когда в Европе отмечали 
международный женский день, в России отмечали 23 февраля. Так 23 февраля стало 8 марта, 
а женский день превратился в мужской.

Выходным днем праздник стал совсем недавно – в 2002 году. До этого, несмотря на всю 
его значимость и пафос, с которым он отмечался, 23 февраля был обычным рабочим днем.

Именно 23 февраля 1917 года началась февральская революция.
(Зарисовки о ребятах из нашего района, проходивших службу в Вооруженных Си-

лах, читайте на стр. 3. На фото слева А. Афоньккин)

С праздником, защитники Отечества!С праздником, защитники Отечества!
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!Дорогие земляки!
23 февраля на протяжении многих десятилетий является всенародным праздником, посвящённым всем 

поколениям защитников Отечества. В этот день мы чествуем военнослужащих, работников оборонной про-
мышленности, всех, кто посвятил жизнь защите и служению Отечеству. 

Военная служба всегда почиталась у россиян как почётная обязанность, и те, кто избрал своей профес-
сией ратный труд, пользуются неизменным уважением в народе.

 Высокие качества российских воинов во все времена отмечали не только союзники, но и враги России. 
Это несгибаемая воля к победе, стойкость в обороне, решительность в наступлении, беззаветное мужество 
и храбрость, крепкое войсковое братство и взаимовыручка.

Так сложилась история Российского государства, что нашему народу приходилось участвовать в много-
численных войнах. На полях сражений и в тылу миллионы наших соотечественников доказали миру, что 
народ, отстаивающий право свободно жить на своей земле, - непобедим.

 Но и в мирное время есть место подвигу.
Совсем недавно мы были свидетелями, а очень многие и участниками  ликвидации последствий крупно-

масштабного наводнения на Дальнем Востоке. 
В трудные для жителей Хабаровского края дни «в общем строю» со всеми находились и воины-дальнево-

сточники. Благодаря их высокому профессионализму, сплоченности и организованности своевременно ока-
зывалась необходимая помощь пострадавшему населению, оперативно решались самые сложные задачи.

 От имени Правительства края, всех жителей благодарю военнослужащих за неоценимую по-
мощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. 

 Особые слова благодарности адресую уважаемым ветеранам. По мере сил и возможностей они и сегод-
ня принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи, являются мудрыми  наставниками. 

Поздравляю всех ветеранов, военнослужащих и жителей Хабаровского края с Днем защитника 
Отечества! От души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении России. 

С праздником!
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

23 февраля - День защитника Отечества23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил России! Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества – праздником доблести, мужества и славы всех, для кого высшими ценностями 

являются свобода и независимость России, ее могущество и процветание.
Укрепление оборонного потенциала и обеспечение национальной безопасности – это основа благопо-

лучия граждан, стабильного развития государства и составная часть системы международной безопасно-
сти. История нашей страны богата примерами героизма, отваги и любви к Родине представителей многих 
поколений своих защитников. Мы по праву гордимся замечательными традициями российской армии и чтим 
смелых, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству.

Особые поздравления – ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам Вооруженных Сил. Вы 
достойны максимального внимания государства, теплой заботы внуков и правнуков. В этот день мы всег-
да вспоминаем и тех, кто ценой своей жизни подарил нам право на мирное и спокойное время, чествуем 
военнослужащих современной армии, высокий профессионализм и отличная боевая подготовка которых 
обеспечивают военную безопасность страны. Это праздник рядовых, офицеров запаса и тех парней, кто 
только готовит себя к службе в армии. На Руси воинская служба всегда была делом чести, а «служивые 
люди» – примером отваги, мужества и верности долгу. Очень важно сохранять сегодня преемственность 
поколений, укреплять авторитет и престиж воинской службы, воспитывать молодежь в духе патриотизма и 
ответственности за свою страну.

В этот день от всей души желаю вам мужества в принятии смелых решений, силы воли для их 
осуществления и терпения в преодолении любых трудностей. Здоровья вам, счастья, благопо-
лучия и новых побед! Пусть вашу жизнь всегда освещает великая слава российской армии, сила и 
мощь русского народа, любовь и преданность своей Отчизне!

Виктор ЧУДОВ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны,
жители Нанайского муниципального района!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества! 
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к этому высокому званию.
Это славный праздник наших ветеранов, российских солдат и офицеров, всех тех,  кто с оружием в ру-

ках отстаивает интересы государства в военных конфликтах, защищает его целостность и независимость, 
создает условия для спокойной и созидательной жизни граждан, несёт ответственность за настоящее, за-
кладывает фундамент стабильного будущего - праздник настоящих мужчин! 

Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, считая  примером героические страницы истории 
своего народа и его лучших представителей. В памяти сегодняшних и будущих потомков навсегда сохра-
нятся подвиги предшествующих поколений воинов-защитников, их безграничная преданность и любовь к 
родной земле, мужество и героизм.

С особым чувством признательности и уважения я отношусь к ветеранам Великой Отечественной войны, 
испытавшим всю тяжесть военных невзгод и оставшимся верными присяге и воинскому долгу. 

Вам, дорогие ветераны, досталась трудная судьба, но ваши доблестные дела во славу Родины служат 
убедительным примером современной молодежи.

Свою верность делу и заветам героев нашей страны, мы призваны подтверждать активным и сознатель-
ным участием в строительстве новой России – успешной, богатой и процветающей, известной и уважаемой 
во всем мире. Мы должны помнить главный  урок войны и Победы - большие цели и большие достижения по 
плечу только единому и сплоченному народу.

От души желаю всем защитникам Отечества здоровья, счастья, благополучия, крепкого, на-
дёжного тыла в лице близких и родных людей, удачи и успехов в добрых делах и начинаниях!

С праздником!
С уважением, 

глава муниципального района А.Н. БОРЗИЛОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и воины запаса!
От имени Собрания депутатов Нанайского муниципального района сердечно поздравляю всех вас 

с Днём защитника Отечества – праздником воинской доблести, чести и славы России!
23 февраля – это день мужества, побед, день силы и твердости! Это праздник всех тех, кто прошел на-

стоящую войну, и тех, кто стоит на страже Родины сегодня. Тех, кто отслужил в рядах армии и тех, кто только 
готов их пополнить. Этот праздник – это память сыновей и дочерей тех, кто отдал свою жизнь за нашу с вами 
свободу и независимость. Это праздник и тех, кто не побоится постоять за себя, за свою семью и близких, 
независимо от профессии.

В этот день хочется вспомнить наших дедов и отцов, которые своим потом и кровью доказали, на что они 
готовы ради Родины. Независимо от времени и места проведения боевых действий, они всегда выполняли 
свой долг перед Отчизной. За это и пользовались всегда всенародной любовью и поддержкой. Хочется так-
же поздравить и наших детей, мальчишек, в каждом из которых уже заложена та стойкость, та преданность 
и та сила духа, которая творит из него настоящего Защитника Отечества.

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие, которые сейчас выполняют 
свой долг, и те, кому предстоит его исполнить в недалёком будущем! Я от всего сердца поздрав-
ляю с Днём защитника Отечества. Желаю вам и вашим близким здоровья, долголетия, счастья и 
благополучия, пусть вашу жизнь освещает слава побед российской армии, сила и мощь русского 
оружия, любовь и преданность своей Отчизне.

С у важением,
председатель Собрания депутатов В.В. МАТВИЕНКО

Ветеранов войны и труда, тружеников тыла, 
всех мужчин сердечно поздравляем с праздником 
отважных и мужественных людей, преданных 
своей Родине – Днем защитника Отечества!

Пусть не подводит вас здоровье, пусть доброй 
и светлой будет жизнь в окружении близких людей. 
Всего вам самого хорошего.

Желаем вам здоровья и удачи.
Пусть рядом будут счастье и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
Сильнейшей остается доброта.

Районный Совет ветеранов

Всех мужчин – читателей нашей «районки» от 
души поздравляем с февральским праздником 

смелости, отваги, верности долгу – 
Днем защитника Отечества!

Уверены, что в трудную минуту вы, не раз-
думывая, встанете на защиту своей семьи, 
близких, своей Родины. Только пусть эта мину-
та никогда не наступит, пусть мирной и солнеч-
ной будет наша жизнь. Здоровья вам, счастья, 
любви и добра.

Коллектив редакции газеты
«Анюйские перекаты»

* * *

* * *

* * *

* * *

Отдел культуры поздравляет всех мужчин, работающих в 
отрасли культуры, мужчин участвующих в художественной са-
модеятельности с Днём защитника Отечества! Желаем здоро-
вья и радости, благополучия и счастья. Пусть любовь и забота 
 родных и близких вдохновляет вас на хорошие дела.

* * *Управление образования администрации Нанайского муници-
пального района поздравляет всех мужчин, работающих в от-
расли образования, с замечательным праздником – Днем защит-
ника Отечества!

Примите поздравления с 23 февраля с самыми искренними поже-
ланиями удачи, уверенности и мужества, здоровья всем, успехов, сча-
стья, мира, любви и взаимопонимания в семье!

Дорогие наши мужчины и ветераны ОМВД, поздравляем вас от 
всей души с Днем защитника Отечества! Хотим пожелать вам и ва-
шим близким здоровья, уверенности в собственных силах и завтраш-
нем дне, целеустремленности и оптимизма.

Сегодня праздник у мужчин,
И мы хотим коллег поздравить,
На то есть множество причин,
За что мужчину можно славить!
За ежедневный тяжкий труд,
За то, что очень любит дело,
За то, что он, забыв уют,
В командировки едет смело.
За то, что женщин на руках
Готов носить он ежедневно,
С ним женщине не ведом страх,
Он предан женщине безмерно.

Женский коллектива ОМВД

Администрация МУП КУ Нанайского муниципального района 
сердечно поздравляет всех мужчин предприятия с Днем защит-
ника Отечества!

Яркий день февральский этот
Пусть удачу принесет.
Будут новые победы,
Достижений много ждет!
От души – успеха, счастья,
Планы все осуществить
Цели каждой добиваться,
С оптимизмом в сердце жить.

С уважением, директор МУП КУ А.Е. Прилуцкий

Всех мужчин села Маяк от души поздравляем с Днем защит-
ника Отечества! Желаем здоровья, благополучия, семейного и лич-
ного счастья. Пусть доброй, светлой и мирной будет ваша жизнь.

Администрация с. Маяк

Уважаемые мужчины сел Синда и Искра! Примите поздрав-
ления с Днем защитника Отечества! Всем, кто носил когда-то 
военную форму и кому это еще предстоит, желаем быть здоровыми, 
сильными, верными и надежными в любой ситуации. Мира вам, добра 
и счастья в жизни.

Администрация с. Синда

Искренне поздравляем мужчин Дубового Мыса и Гасси с Днем 
защитника Отечества!

От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем вам всех благ земных –
Мы верим, вы достойны их.

Администрация с. Дубовый Мыс

С Днем защитника Отечества от души поздравляем всех дадин-
ских мужчин! Искренне желаем доброго здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья и добра. Пусть всегда рядом будут близкие вам люди, 
пусть мир и покой навсегда поселятся в ваших домах.

Администрация с. Дада

От всего сердца поздравляем с поистине мужским праздни-
ком наших дедов, отцов, сыновей, всех кто в любую минуту го-
тов взять в руки оружие и встать на защиту родной страны. 
Но пусть этого никогда не случится. Пусть на земле нашей царят мир и 
покой. Здоровья вам, счастья и благополучия.

Администрация с. Найхин

Всех мужчин села Джари от души поздравляем с праздником 
мужественных людей – Днем защитника Отечества! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, счастья, благо-
получия, мира и добра.

Администрация с. Джари

Уважаемые наши мужчины! От всей души поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества! Искренне желаем здоровья, семейного 
благополучия и счастья. Пусть свет и добро царят на земле, пусть мир-
ным будет небо над головой.

Администрация с. Нижняя Манома

Всех, кто стоял на страже рубежей нашей Родины и кому еще 
предстоит выполнять этот почетный долг, уважаемых мужчин Ли-
доги и Славянки от души поздравляем с Днем защитника Отече-
ства! Желаем вам всего самого доброго и светлого в жизни. Здоровья, 
благополучия, любви. Мира вам и удачи в делах.

Администрация с. Лидога

С днем защитника Отечества поздравляем всех мужчин Верх-
ней Маномы! Искренне желаем здоровья, благополучия, душевной 
доброты, мужества и отваги в трудный час. Но пусть он никогда не на-
станет, пусть в вашей жизни царят счастье и любовь.

Администрация с. Верхняя Манома

Уважаемые наши мужчины – жители Иннокентьевки! От души 
поздравляем вас с праздником мужественных и надежных людей 
– Днем защитника Отечества! Желаем только самого хорошего в жиз-
ни. Будьте здоровы и счастливы, добры и любимы. Мирного вам неба 
и щедрой земли.

Администрация с. Иннокентьевка

* * *

* * *

(Окончание на стр. 3)

* * *

* * *
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* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Всех джонкинских мужчин поздравляем с Днем защитника От-

ечества! Искренне желаем доброго здоровья, добра и любви в семьях, 
счастья и радости в этот день и на всю жизнь. Пусть у вас все будет 
хорошо!

Администрация с. Джонка

Дорогие, любимые наши мужчины – жители Верхнего Нергена и 
Малмыжа! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Пусть в вашей жизни никогда не будет горя.
А радости и счастья пусть – взахлеб
Любви вам, мира, доброго здоровья
Сегодня, завтра, на сто лет вперед!

Администрация с. Верхний Нерген

Уважаемых ветеранов войны и Вооруженных сил, тружеников 
тыла и всех мужчин сельского поселения поздравляем с Днем за-
щитника Отечества - праздником мужества, благородства  и че-
сти! От всей души желаем вам успехов, счастья, благополучия и всего 
самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, бу-
дут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и 
праздничного настроения!

Администрация с. Троицкое

* * *

* * *

Хотел попробовать свои силы
В школе № 1 с. Троицкое 

работает Геннадий Андреевич 
Филатов, молодой, подающий 
большие надежды преподава-
тель физлькультуры. Найхин-
скую среднюю школу окончил 
в 2006 году. Любимый предмет - 
физкультура. В школьные годы 

активно занимался спортом. 
В 2007 году поступил заочно в 

Дальневосточный государствен-
ный университет на соответству-
ющий факультет, выступал за 
сборную вуза по вольной борьбе. 

После окончания университе-
та, в 2012 году, был принят на ра-

боту в школу № 1 учителем ОБЖ. 
А осенью того же года Геннадия 
призвали в ряды Российской Ар-
мии. 

- Служить пошёл сам потому, 
что не хотел отличаться от дру-
гих, - говорит он. - На тот момент 
почти все друзья уже отслужили 
в армии. Хотел попробовать свои 
силы. Служба проходила в Забай-
кальском крае. Как и везде, в ар-
мии тоже имеются свои правила, 
свои установки. Поэтому, понача-
лу, ощутил себя чуть ли не перво-
классником на первом уроке. Но 
это быстро прошло и служилось 
на одном дыхании.  Старослужа-
щие к нам относились нормально. 
Ну, были всякие отжимания-про-
качки, но никаких зверств. Генна-
дий считает, что каждый из пар-
ней должен отслужить в армии 
потому, что начинает ценить то, 
чего ранее просто не замечал и 
воспринимал как обыденность. А 
еще армия помогает вырабаты-
вать такие качества, как стрессоу-
стойчивость, выносливость.

Подготовила А. АРСЕНОВА
ФОТО Л. СТЕПАНЮК

Есть такое слово -
«НАДО»

Недавно я познакомилась с 
интересным молодым челове-
ком. Зовут его Андрей Афонь-
кин. Учился в школе № 1, был 
«хорошистом». В 2008 году 
поступил в Амурский государ-
ственный гуманитарно-педаго-
гический университет, где полу-
чил профессию религиоведа. 
После окончания вуза пошел 
служить в армию. 

Вопрос служить или не слу-
жить перед ним не стоял. Службу 
в армии он рассматривал, как зна-
чимый этап жизни. С детства меч-
тал быть военным, но не сложи-
лось, поэтому в армию он пошел 
охотно. Служил в Хабаровском 
крае в специальном подразделе-
нии по охране и обороне специ-
альных объектов. 

Часть была небольшая, всего 
100 солдат-срочников, поэтому 
часто приходилось заступать в 
наряды. Много времени занима-
ли боевая подготовка тренировки 

по противодействию терроризму. 
Четко соблюдались уставной по-
рядок и строжайшая  дисциплина, 
поэтому неуставных отношений 
между военнослужащими  не 
было. 

В последний месяц службы 
все было легко, но домой хо-
телось ужасно. Считал дни до 
окончания службы, отмечал их в 
календаре. Перед демобилиза-
цией Андрею вручили значок «50 
отличных нарядов». Он рад, что 
прошел армейскую школу.

И вот почему, поясняет Андрей:
- Во-первых, это закалка ха-

рактера. Как и любая экстремаль-
ная ситуация, армия влечёт из-
менения в характере человека. 
И большинство, прошедших эту 
школу молодых людей, становят-
ся более стойкими, крепкими и 
работоспособными по сравнению 
с теми, кто не служил в армии. Во-
вторых, это возможность посту-
пить на государственную службу. 
Граждан, отслуживших в армии, 
охотно принимают в различные 
государственные учреждения. 
Да и многие структуры часто не 

берут в свой штат не служивших 
граждан.

Андрей считает, что, если по-
зволяет здоровье, то надо обяза-
тельно служить. Вопреки всему. 
Необходимо попасть в условия, 
где не будет родительской опеки, 
тогда, впоследствии, заботу близ-
ких оценишь больше. 

- Есть такое слово - «надо». 
И нужно уметь бороться со сво-
им страхом. Грубо и цинично! Вы 
сами подумайте, если бы в 1941 
году наши деды «косили» от ар-
мии, то где бы мы с вами сейчас 
были? - вопрошает Андрей.- 
Страшно подумать! Служить в ар-
мии необходимо, чтобы получить 
военные навыки. А как сложится 
наша жизнь после прохождения 
службы, зависит только от нас 
самих. 

Сам Андрей серьезно готовит-
ся к экзаменам, чтобы поступить 
на юридический факультет вуза. 
Я искренне желаю ему добиться 
поставленной цели.

А. АРСЕНОВА
Фото из личного архива

А. АФОНЬКИНА

Êàëåíäàðü

Но в 2014 году 23 февраля вы-
падает на воскресенье. Соглас-
но правилам, если праздничный 
день совпадает с выходным, то 
он (выходной день) должен быть 
перенесен. По умолчанию, пере-
носится освободившийся выход-
ной на ближайший понедельник, 
но не в данном случае. Согласно 

Постановлению Правительства 
номер 444 от 28 мая 2013 года, 
выходной с 24 февраля 2014 года 
переносится на понедельник 3 но-
ября 2014 года. Благодаря этому 
решению, отдыхать в ноябре 2014 
мы будем больше.

Однако, в феврале 2014 года 
в честь Дня защитника Отечества 

дополнительных дней отдыха не 
будет. Те граждане, которые ра-
ботают по пятидневке, будут от-
дыхать два дня: в субботу 22 фев-
раля и воскресенье 23 февраля.

В понедельник 24 февраля 
2014 года, так как выходной с это-
го дня переносится на ноябрь, 
рабочее время сокращается на 
1 час. Рабочий день будет корот-
ким.

www.vse-dni.ru

Как отдыхаем в День защитника Отечества
В России дата 23 февраля традиционно является красным 
днем календаря. Это государственный праздник - День за-
щитника Отечества. Россияне в этот день отдыхают.

Íàâå÷íî â ïàìÿòè

ОСЕНЬЮ 1968 года Петр Ива-
сенко был призван в ряды 
Советской Армии и попал 

служить в войсковую часть, которая 
располагалась на станции Лазо. Это 
примерно в 2-х километрах от острова. 
Рядом находились две пограничные 
части – «Нижне-Михайловская» (12 км 
южнее острова) и «Кулебякины сопки», 
(17 км севернее). 

Воинская часть, в которой служил 
Петр, к пограничникам не относилась. 
Но он и все военнослужащие видели, 
что обстановка на границе накаляется. 
С китайской стороны постоянно нару-
шался пограничный режим - на остров 
группами заходили гражданские лица и 
военнослужащие.

В первый месяц службы в армии 
он видел, как крестьяне заготавлива-
ли на острове сено для своего скота. С 
китайской стороны постоянно слыша-
лись оскорбительные выкрики в адрес 
командиров пограничных застав на 
русском языке. А высказывание «уби-
райтесь с нашей территории» слышали 
ежедневно по несколько раз.

Первый вооруженный конфликт 
произошел в ночь с 1 на 2 марта. Вос-
пользовавшись темнотой и снегопа-
дом,  вооруженные китайские солда-
ты переправились на Даманский. Их 
долго не замечали. Когда наблюдатели 
сообщили об этом, то на место собы-
тий выехали советские пограничники 
с заставы «Нижне-Михайловская». В 
первом бою погибли все пограничники. 

Остался в живых только сержант Юрий 
Бабанский. Стрельбу услышали на со-
седней заставе «Кулебякины сопки» 
и пришли на помощь. Китайцам при-
шлось отступить. 

В это же время  воинскую часть, 
где служил Петр,  бросили на помощь 
для укрепления  фронтовой линии для 
возможных военных действий. Солда-
ты рыли окопы для предотвращения 
вторжения китайцев на советскую тер-
риторию.  В вырытых окопах солдаты 
находились подолгу в сырых валенках, 
костры разводить не разрешалось, 

Даманский – 
символ м у жес тва

В нашем селе проживает П.В. Ивасенко - участник пригранич-
ного конфликта, который произошел 45 лет назад, в марте 1969  
года на острове Даманский. Этот остров расположен в 230 км юж-
нее Хабаровска, на реке Уссури.

нельзя было и курить. 
Пятнадцатого марта китайцы сно-

ва пошли в наступление. В этом бою 
они потеснили наших пограничников 
своей численностью. По приказу ко-
мандующего Дальневосточного во-
енного округа было решено пустить в 
ход ракетную установку «Град». Как 
вспоминает Петр Васильевич, накану-
не ночью подняли их часть и отвезли 
на станцию Бурлит, что расположена 
в Приморском крае. Они загружали 
снаряды для оружия «Град», а по-
том вернулись назад к месту военных 
действий. В 17.00 был открыт огонь из 
секретных ракетных систем залпового 
огня «Град». Солдаты находились в 
окопах, а через их головы летели сна-
ряды. Применение этого оружия реши-
ло исход дела.

П.В. Ивасенко был свидетелем 
опознания погибших советских воинов. 
Тела и лица были изуродованы китай-
цами. Матери и жены не узнавали сво-
их родных. В ходе столкновения наши 
войска потеряли 58 человек, было ра-
нено 94 человека. О потерях с китай-
ской стороны точных сведений нет,  и 
по разным оценкам они достигают 1500 
человек и более. После событий на 
Даманском Петр Васильевич получил 
звание младшего сержанта. 

Но недолго остров оставался ча-
стью советской территории. 19 мая 
1991 года Даманский был отдан Ки-
тайской Народной Республике. Они за-
сыпали протоку и остров стал частью 

китайского берега.
Демобилизова лся 

Петр Васильевич осе-
нью 1970 года. Окончил 
железнодорожное учи-
лище по специальности 
помощник машиниста. 
В наше село Маяк пере-
ехал с семьей в 1980 году 
из Биробиджана. Рабо-
тал в Синдинском ле-
спромхозе бригадиром-
механиком, отвечал за 
техническое оснащение 
нижнего склада.  С 1997 
года по 2010 год рабо-
тал в артели старателей 
«Восток». Сейчас нахо-
дится на заслуженном 
отдыхе.

Мы гордимся, что в 
нашем селе проживают 
такие достойные люди: 
скромные, честные, тру-
долюбивые. Поздрав-
ляем всех ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, участников всех 
вооруженных конфлик-
тов, нынешних ребят, 
служащих в Российской 

Армии с Днем защитника Отечества. 
Желаем здоровья, счастья. И пусть 
больше никогда не повторятся собы-
тия весны 1969 года. Несмотря на то, 
что остров отдан китайцам, Даманский 
– это не просто географическое на-
звание, это -  символ мужества и ис-
полнения воинского долга. И именно 
таковым он останется в нашей памяти.

Татьяна Кольченко,
председатель Совета

ветеранов с. Маяк
Фото из семейного архива

П.В. Ивасенко
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Ярослав Христолюбов. Моего папу зовут Евгений. Он работает 
в энергосетях. Папа мой самый замечательный, самый лучший! Он хо-
роший, добрый, веселый, трудолюбивый, красивый, умный. Если мне 
необходима какая-нибудь помощь, папа с большим удовольствием по-
может. От него можно узнать много интересного, а особенно он хорошо 
разбирается в машинах.

Дети должны видеть и чувствовать добрые дела взрослых, тогда они 
будут расти добрыми и ласковыми. Я своего папу очень-очень сильно 
люблю и уважаю, и хочу быть на него похожим.

Саша Олейник. Я хочу рассказать о моем папе. Говорят, что я по-
хож на него. Мой папа высокий, сильный, у него голубые глаза и очень 
умелые руки. Он служил в военно-морском флоте на большом противо-
лодочном корабле «Адмирал Виноградов». Во время службы папа по-
бывал в Индии и Арабских Эмиратах. Там проходили военные учения, 
в которых он принимал участие. Службу окончил в звании старшины 2 
статьи.

Сейчас папа работает электриком, следит за оборудованием на 
подстанции в селе Лидога. Мы с ним часто ездим на рыбалку, где папа 
учит меня всяким рыбацким премудростям. Я очень люблю своего папу 
и горжусь им!

Олеся Мельникова. Моего папу зовут Игорь. Он очень трудолю-
бивый. Все дела, которые он делает по хозяйству, у него получаются. 
Недавно он построил баню. Очень красивую внутри, как на картинках в 
книгах про бани и сауны. Он строит еще и другим людям по заказу бани, 
дома и выполняет всякие строительные работы.

Когда мама занята папа нянчится с моим младшим братом Яросла-
вом. По необходимости, когда маме некогда, а меня нет дома, папа мо-
жет помыть посуду, помочь по дому. Когда Ярослав был еще маленький, 
а меня нужно было свозить в детскую больницу в Хабаровск, то меня 
возил папа.

Летом мы с папой, мамой, Ярославом ездили в Хабаровск в детский 
парк «Арлекин». Все вместе мы фотографировались с северным оле-
нем. Мы вообще живем дружно и весело.

Кирилл Костенко. Мой папа самый лучший. Он самый надежный 
друг. Мы вместе ездим на рыбалку, в лес. У папы есть грузовик и, когда 
он ломается, я помогаю его ремонтировать. Летом я с папой купаюсь на 
речке. Когда я вырасту хочу быть похожим на папу.

Аня Григорьева.
Мой папа лучше всех на свете,
Он любит баловать меня.
Когда сгрустну я от обиды,
Мой папа веселит меня.
Когда семьей мы едем в город,
То обязательно зайдем
В уютный уголок природы,
Где для животных город – дом.
Мы обойдем всех и посмотрим,
Что изменилось или нет.
Крольчат морковкою подкормим,
На цифровик запечатлим.
Мой папа лучше всех на свете,
Он любит баловать меня.
Потом поедем мы на море!
Мой папа – лучший у меня!!!

Виктор Белобородько. Моего папу зовут Сергей Денисович. Он 
добрый, смелый ,умный, решительный, отзывчивый человек. Он всегда 
поможет в трудную минуту. Мой папа умеет строить, ремонтировать, го-
товить. У него получается все, что он делает.

У нас с папой есть любимое занятие – это рыбалка. Он научил меня 
правильно закидывать удочку, наживлять червяка, подсекать и выта-
скивать рыбу. Еще мы с папой любим париться в бане. Я очень люблю 
проводить с ним время. Папа всегда поддержит словами, даст совет, 
учит быть честным, не бояться трудностей. Я без папы не представляю 
свою жизнь.

Вика Коробская. Мой дедушка самый лучший, я его очень люблю. 
Он много лет работал в лесу на тракторе, вывозил хлыстами лес. Те-
перь он на пенсии, но еще работает.

Мой дедушка очень любит свою семью. По хозяйству он управляет-
ся сам: кормит куриц, кроликов, двух собак и двух кошек. Колет дрова, 
носит воду. Помогает бабушке по дому. Дедушка для меня, как папа. Он 
учит меня всему тому, что сам умеет: пускать кораблики по весне, со-
бирать грибы. Показывал мне муравейник и объяснил, что муравейник 
нельзя разрушать. И еще он мне показывал гнездо белки, которое тоже 
нельзя разорять, ведь это ее дом. Мы с дедушкой настоящие друзья.

Алена Бендер. Мой папа самый лучший. Он очень сильно любит 
мою маму, меня и моих братьев. А еще у него самая мужественная про-
фессия – он пожарный – спасатель. Мой папа помогает людям в трудных 
ситуациях, когда что-нибудь горит или кто-нибудь попал в аварию на 
дороге. Я горжусь своим папой.

С. Полунина. Мой папа самый добрый и веселый человек. Он слу-
жил в армии. Мой папа целеустремленный. У него очень хорошая сила 
воли, даже нелюбимое дело он может заставить себя сделать. Папа 
очень хороший водитель. Работает на Камазе. Папа всегда в веселом 
настроении, и когда он рядом, в моей жизни все спокойно. Я очень лю-
блю своего папу.

Павел Пассар. Для меня мой папа самый лучший. Потому что он у 
меня один. Ни у кого нет такого папы. Ведь папы все разные. У меня папа 
добрый. Ко мне он хорошо относится, очень любит меня. И я его очень 
люблю. Мой папа работает машинистом экскаватора. За свою работу он 
награжден медалью «За доблестный труд».

Валя Бельды. Мой папа, самый лучший, я его люблю. Потому что он 
любит нас. Зимой он строит нам горку, а еще снеговиков. А летом делает 
качели. Мы вместе ездим отдыхать на лодке, ловим рыбу, купаемся, за-
гараем, печем рыбу на костре. Слушаем музыку вместе играем на ком-
пьютере. Он помогает маме, готовит еду. Мой папа – лучший, потому что 
он добрый, внимательный, заботливый. И на него можно положиться.

Мой папа -
самый лучший

Вот что рассказали о своих папах и дедушках
третьеклассники Лидогинской школы.

- Игорь Александрович у Вас 
интересный послужной список. 
Но, видимо, поначалу Вы связы-
вали свою дальнейшую жизнь с 
военной карьерой?

- Отец мой был офицером, муж 
сестры тоже, а сейчас и мой сын 
проходит военную службу офице-
ром. Так что я вырос и повзрослел 
в особой среде. Жили мы в Примо-
рье, в городе Уссурийске. Школа 
наша находилась рядом с Уссу-
рийским высшим военным авто-
мобильным командным училищем, 
которое шефствовало над нами. 
Часто проводились игры «Зарни-
ца», «Орленок» и так далее. Для 
нас, мальчишек, это была интерес-

Интервью по просьбе коллектива
Накануне Дня защитника Отечества, по давней традиции, 

трудовые коллективы поздравляют мужчин с этим российским 
праздником – ветеранов войны, тех, кто принимал участие в 
боевых действиях в «горячих» точках планеты, и тех, кто слу-
жил в армии и на флоте. Коллектив Нанайского районного суда 
поздравляет с памятной датой своего руководителя, председа-
теля суда И.А. Курпаса. Более того, коллеги по работе решили 
поздравить его через газету. Тем более, повод для этого есть: 
Игорь Александрович родился в семье профессионального во-
енного в немецком городе Магдебурге. Армейскую закалку про-
шел в рядах Вооруженных Сил. Интервью обещало быть инте-
ресным и разговор наш состоялся.

ная пора. И, конечно, же многие из 
нас мечтали стать военными. Не-
удивительно, что закончив школу, 
я поступил в училище, которое за-
кончил в 1987 году с золотой меда-
лью. С этого времени по 1999 год 
проходил службу на различных ко-
мандных должностях Бикинского 
гарнизона и Дальневосточного по-
граничного округа.

- Вы были перспективным 
офицером, на хорошем счету. И 
все таки сделали выбор в поль-
зу профессии юриста. Что же 
повлияло на это?

- За время служебной де-
ятельности мне неоднократно 
приходилось сталкиваться с про-
блемами проведения дознания 
по факту неуставных взаимоот-
ношений среди военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
призыву. Так называемая «дедов-
щина» была в обществе на слуху. 
Кроме того, случались кражи во-
енного имущества, нарушения 

правил эксплуатации военной тех-
ники, дорожно-транспортные про-
исшествия. Я, как военный дозна-
ватель части, а эту, своего рода, 
дополнительную обязанность 
поручали и офицерам, проводил 
проверки по факту нарушения 
закона. Результаты разбиратель-
ства представлял командованию 
военной части, а потом, с уже при-
нятыми решениями, обращался в 
военную прокуратуру для провер-
ки их законности.

Скорее всего, этот период и 
послужил отправной точкой для 
окончательного выбора профес-
сии. К тому же, ощущалась нехват-
ка кадров – людей с юридическим 

образованием. Продолжая служ-
бу в армии, я поступил в ВЮЗИ, 
впоследствии переименованный 
в Хабаровскую государственную 
академию экономики и права. 
Окончил юрфак в 1995 году.

- С армией сразу расстались, 
или какое-то время оставались 
в рядах Вооруженных сил?

- Почти сразу после поступле-
ния в вуз был назначен на долж-
ность следователя - начальника 
криминалистической лаборатории 
в военной прокуратуре Бикинского 
гарнизона. Примерно через полго-
да службы - старшим следовате-
лем прокуратуры. Затем работал 
старшим следователем военной 
прокуратуры Дальневосточного 
пограничного округа. Четыре года 
прослужил в должности старшего 
помощника военного прокурора 
округа. Ну, а в 1999 году Указом 
Президента РФ был назначен на 
должность судьи Индустриального 
районного суда города Хабаров-

ска. Стаж работы в этом органе – 
11 лет, после чего новое назначе-
ние - в ваш район.

- Но уже с повышением в 
должности, в качестве предсе-
дателя суда. Что, конечно же, 
возлагало и большую ответ-
ственность, ведь так?

- До этого назначения я приоб-
рел опыт работы, который являет-
ся основополагающим в нынеш-
ней, в должности председателя 
суда. Я благодарен судьбе, что 
она распорядилась подобным об-
разом, и мне пришлось столь про-
должительное время работать 
в коллективе Индустриального 
районного суда - сплоченном, в 
котором люди наделены чувством 
высокой ответственности за свою 
деятельность.

- Полагаю, что и коллектив 
Нанайского районного суда Вас 
не разочаровал. Ведь в его со-
ставе - профессионалы, об-
ладающие высокой квалифи-
кацией. И это не голословное 
утверждение, поскольку они 
оказывают консультативную 
помощь в подготовке наших пу-
бликаций под рубрикой «Из зала 
суда»

- Согласен. Мне без особо-
го труда удалось включиться в 
деятельность суда и в этом мне 
помогли самые опытные работ-
ники-судьи Тамара Васильевна 
Мурзина и Надежда Степановна 
Шаповалова, чей авторитет и зна-
ния в области законодательства 
и правоприменительной практики 
являются гарантом вынесения за-
конных решений. С ноября 2011 
года в суде работает Артем Леони-
дович Литовченко, молодой судья, 
но уже зарекомендовавший себя с 
хорошей стороны.

Не скрою, коллектив суда 
встретил меня, как бы доброжела-
тельно, но с долей настороженно-
сти. Как я понял, коллеги полагали, 
что мое прошлое, связанное с во-
енной службой, может привнести 
в деятельность суда свои особен-
ности. Но менять что-либо в орга-
низации работы коллектива не по-
требовалось.

Хотелось бы отметить добро-
совестную работу помощника 
председателя суда Галины Ва-
сильевны Кучеренко, наших спе-
циалистов, которые выполняют 
важную задачу – обеспечивают 
надлежащее функционирование 
судебной деятельности. Ну, вот, 
пожалуй, и все, что я хотел бы ска-
зать.

- Спасибо за беседу, Игорь 
Александрович. И примите по-
здравления с праздником – Днем 
защитника отечества, к коему 
Вы имеете непосредственное 
отношение.
Беседовала Сталина КИРИЛИНА

Фото из архива Нанайского 
районного суда

ÃÈÁÄÄ

В период с 7 по 17 февраля 
на территории района проводи-
лась профилактическая опера-
ция «Школа», направленная на 
профилактику преступлений и 
правонарушений в учебных заве-
дениях. Инспекторами дорожно-
патрульной службы совместно 
с инспекторами по делам несо-
вершеннолетних и другими со-
трудниками полиции проведены 
беседы по профилактике детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма во всех школах района.

НАРЯДУ с этим, при несении 
службы сотрудниками ГИБДД осу-
ществляется контроль за соблю-
дением правил при перевозке де-
тей. Напоминаем, что нарушение 
этих требований, установленных 
правилами дорожного движения 
РФ п. 22.9, влечет наложение ад-
министративного штрафа в разме-
ре трех тысяч рублей.

Операция «Школа»
Перевозка детей допускается 

при условии обеспечения их без-
опасности с учетом особенностей 
конструкции транспортного сред-
ства. Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных 
средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна осу-
ществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкций 
транспортного средства, а на пе-
реднем сиденье легкового автомо-
биля – только с использованием 
детских удерживающих устройств.

Указанные мероприятия про-
водятся постоянно и являются 
приоритетными. Берегите самое 
дорогое – своих детей

Служба ГИБДД



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.15 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (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 «Фараоново племя. 
Ромалы» (12+)
10.55 «О самом главном»
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+)
18.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
00.50 «Специальный 
корреспондент»
01.50 «Песня остается 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35, 13.05 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 05.10 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Ночные новости»
01.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+)
03.00 Х/ф «ОСАДА» (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 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска» (12+)
10.55 «О самом главном»
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+)
18.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)

01.40 «Девчата» (16+)

РОССИЯ-2
12.00, 16.00 XX Зимние 
Олимпийские игры в Сочи (II)
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
04.45 «Большой спорт». 
Олимпийское время
06.00 «Наука 2.0»
07.35 «Моя планета»
08.40 «24 кадра» (16+)
09.10 «Наука на колесах»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Язь против еды»
10.45 «Угрозы современного 
мира». Смертельный диагноз
11.20 «Угрозы современного 
мира». Химическая атака
11.50 «Моя рыбалка»

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Антонио Сальери»
12.20 «Линия жизни». Игорь 
Золотовицкий
13.15 «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
15.35 Х/ф «СУВОРОВ»
17.20 Концерт Королевского 
оркестра Концертгебау
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова». Александр 
Збруев
21.25 «Тем временем»
22.15 «Запечатленное время. 
Некоторые подробности 
Большой истории»
23.20 «Гай Юлий Цезарь»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «64-й 
Берлинский МКФ»
00.30 «Детский мир»
01.10 С. Прокофьев. Концерт 
№3 для фортепиано с 
оркестром
02.35 «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое 

телевидение)
Профилактические работы до 
16.55
16.55 «Домоводство» (16+)
17.40, 19.00, 21.00, 22.55, 05.55 
«Новости» (16+)
17.55 «Будет вкусно» (16+)
18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
19.50, 21.50, 23.40 «Место 
происшествия» (16+)
20.05 «Километры воды» (12+)
22.15, 05.25 «Свободное 
время» (16+)
00.10, 01.05, 01.50, 02.35, 03.20 
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 
(12+)
04.05 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
06.25 «Краеведение» (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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.30 «Казнокрады» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (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+)
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с человеком. Аркадий 
Островский»

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
12.30, 19.20, 09.45 «24 кадра» 
(16+)
13.00, 19.55, 10.15 «Наука на 
колесах»
13.30, 22.45 «Язь против еды»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 06.00 «Наука 2.0»
17.55, 07.35 «Моя планета»
19.00, 23.15, 04.45 «Большой 
спорт»
20.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
22.15 «Диалоги о рыбалке»
23.40 «Смешанные 
единоборства» (16+)
01.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
08.40 «НЕпростые вещи». Танкер
09.10 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
10.50 «Основной элемент». 
Время внутри нас
11.20 «Основной элемент». Как 
подчинить себе эмоции

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лесной дух»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 «Чудеса жизни»
14.05 «Эзоп»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.25 «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
17.10 «Нестандарты в классике». 
Ксавье де Мэстр
18.00 «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Рождение русской 
утопии»
20.45 «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Сервантес «Дон 

Кихот»
22.15 «Запечатленное время. 
Некоторые подробности 
Большой истории»
23.10 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.25 П. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 22.55, 05.35 
«Новости» (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)
13.35, 14.55 «Дела хозяйские» 
(16+)
13.45 «Спорт-бюро» (16+)
14.00, 15.10 Т/с «ФОТОГРАФ» 
(16+)
16.10, 22.15, 05.00 «Свободное 
время» (16+)
17.55 «Будет вкусно» (16+)
20.05 «Как дожить до 100 лет» 
(16+)
00.10 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
01.50 Х/ф «КОРОЛИ СКОРОСТИ» 
(16+)
03.15 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» 
(16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРИЗРАКА» (16+)
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 «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 
(16+)
02.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.25 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.55 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.15, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Полнометражный 
анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (16+)
11.50 Полнометражный 
анимационный фильм «Иван-
царевич и серый волк» (16+)
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
03.45 Х/ф «КОТ» (16+)

04.50 «Краеведение» (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 «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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
01.30 «Смотр»еть всем! (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «ФАНТОМ» (12+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 
УГАРИТА» (12+)
01.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА» (12+)
03.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ…» (6+)
10.05, 14.50, 21.45 «Петровка, 
38» (16+)
10.25, 11.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.05 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
16.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+)
17.50 «Злоба дня» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.15 «Без обмана». «Заговор 
маркетологов» (16+)
00.40 «Тайны нашего кино». 
«Ширли-мырли» (12+)
01.15 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (12+)
03.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+)
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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.25, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00, 22.40 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ» (16+)
20.40 «Жёны олигархов» (16+)
21.40 «Не в деньгах счастье» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)
01.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ 
БЛЮЗ» (12+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
03.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Боруссия Дортмунд» 
(Германия). Прямая трансляция

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 14.05, 19.50 
«Примечания» (6+)
08.50, 14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(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 «ДОМ С 
ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 
ЯВЛЕНИЯМИ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» (16+)
02.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.45, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
02.15 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» (16+)
03.45 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» 
(16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

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, 01.15 «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, 02.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
БУДУЩЕГО» (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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 00.50 «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 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
(16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)
02.15 Х/ф «ГРЕНДЕЛ» (16+)
04.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА 

ЗЕМЛЮ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(12+)
10.20 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
11.10, 21.45, 02.20 «Петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
13.40 «Без обмана». «Заговор 
маркетологов» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.20 «Охота на призраков» (12+)
00.10 «События». 25-й час
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (12+)
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.40 «Я и моя фобия» (12+)
05.20 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
СОБАК» (6+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Дела семейные» (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
22.00 «Не в деньгах счастье» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С 
ДОЖДЁМ»
01.20 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ 
ОГОНЬ» (16+)
03.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.25 «Тайны еды» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.10 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (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 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора»
10.55 «О самом главном»
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+)
18.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
01.40 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы»

РОССИЯ-2
11.55 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные»
12.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
12.55 «НЕпростые вещи». 
Танкер
13.30 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 06.00 «Наука 2.0»
17.55, 07.35 «Моя планета»
19.00, 23.25, 02.15, 04.45 
«Большой спорт»
19.20, 08.40 «Диалоги о 
рыбалке»
19.55, 09.10 «Язь против еды»
20.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
22.20 «24 кадра» (16+)
22.50 «Наука на колесах»
23.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
09.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Береста-берёста»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Федор Лидваль
13.15 «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
15.40 «Рождение русской 
утопии»
16.20 «Детский мир»
17.00 «Константин 
Циолковский»
17.10 «Нестандарты в классике». 
Патрисия Копачинская
17.55 «Негев - обитель в 
пустыне»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Гении и злодеи». Этель 
Лилиан Войнич
21.10 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
21.30 «Больше, чем любовь». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)
03.00 Х/ф «СТРАХ И 
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 
(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 «Голубая кровь. Гибель 
империи» (12+)
10.55 «О самом главном»
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+)
18.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01.25 «Последний подвиг 
«Геркулеса»

РОССИЯ-2
11.55 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
12.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
13.00 «На пределе» (16+)
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 06.00 «Наука 2.0»
17.55, 07.35 «Моя планета»
19.00, 23.15, 04.45 «Большой 
спорт»
19.20 «Полигон». Боевые 
вертолёты
19.55, 08.40 «Полигон». Корд
20.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
23.40 «Смешанные 
единоборства» (16+)
02.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
09.10 «Полигон». 
Универсальный солдат
09.45 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
10.15 «НЕпростые вещи». 
Танкер
10.50 «5 чувств». Вкус

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Балахонский манер»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!». 
«Обряды бесермян»
13.15 «Чудеса жизни»
14.05 «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь». 
Павел и Анна Флоренские
17.00 «Иероним Босх»
17.10 «Нестандарты в классике». 
Габриэла Монтеро
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Кто мы?». «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.10 «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.30 «Культурная революция»
22.15 «Запечатленное время. 

Некоторые подробности 
Большой истории»
23.10 «Неаполь - город 
контрастов»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.40 «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.30, 21.00, 22.55, 05.40 
«Новости» (16+)
11.30, 20.20, 21.50, 23.40, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (0+)
13.45 «Классная работа» (6+)
14.10 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (12+)
15.10 «Как дожить до 100 лет» 
(16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
19.00, 19.40, 20.25 Открытый 
Чемпионат России по хоккею. 
«Амур» (Хабаровск)- «Сибирь» 
(Новосибирск)
00.10 «Дела хозяйские» (16+)
00.15 Лучшие фильмы 
фестиваля «Грань» (16+)
01.15 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)
02.50 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
04.15, 06.20 «Самые 
знаменитые пары» (16+)
04.40 «На рыбалку» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 02.30 «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» 

Павел и Анна Флоренские
22.15 «Запечатленное время. 
Некоторые подробности 
Большой истории»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»
01.45 М. Мусоргский. 
Симфоническая фантазия 
«Ночь на Лысой горе»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 22.55, 05.35 
«Новости» (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
13.35 «Дела хозяйские» (16+)
13.40 «Зеленый сад» (16+)
14.05 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2» (12+)
15.10 «Километры воды» (12+)
16.10, 22.15, 05.00 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Тридцатилетние. 
Комплексы» (16+)
00.10 «Спорт-бюро» (16+)
00.25 Концерт «5:0 в мою 
пользу» (16+)
02.15 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НРАШИ ДУШИ» (16+)
03.35 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+)
05.10 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 «КОММАНДО ИЗ 
ПРИГОРОДА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Одиссея» (6+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+)
02.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
03.15 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)
04.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.55 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.05, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)

02.20 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
04.10 «Галилео» (16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 ШКОЛА здоровья (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО» 
(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, 01.15 «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». 
«Нумерология рода. Даты 
судьбы» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-
детективы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (0+)
16.30 «Гадалка» (12+)
17.30 «Территория сна» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БУГИМЕНЕ» (16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)
02.15 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
(16+)
04.15 Х/ф «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.40 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
13.40 «Охота на призраков» 
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
21.45, 03.05 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.10 «Знаменитые 
соблазнители. Джек Николсон и 
его женщины». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
03.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.20 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана» (12+)
05.15 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
СОБАК» (6+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Дела семейные» (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
20.55 «Жёны олигархов» (16+)
21.55 «Не в деньгах счастье» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ»
01.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ВАМПИРА» (16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
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(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
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 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Тема» (6+)
14.05 «Актуальное интервью» 
(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 «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» 
(12+)
02.20 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)
04.50 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.55 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.20, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 

МЕРТВЕЦА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» (18+)
02.20 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
(16+)
04.15 «Галилео» (16+)
05.05 «Город» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО» 
(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, 01.20 «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». 
«Нумерология рода. Даты 
судьбы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны 
древности» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «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 «ЧУПАКАБРА» (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БУГИМЕНЕ» (16+)

04.00 Х/ф «ДНИ ГРОМА» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)
10.20 «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет…» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
13.40 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.20 «Неочевидное-
вероятное». «Повелитель 
мозга» (12+)
00.20 «События». 25-й час
00.55 «Фарцовщики. Опасное 
дело» (16+)
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.30 «Код жизни» (12+)
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
СОБАК» (6+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 08.55 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Дела семейные» (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
22.00 «Не в деньгах счастье» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
01.20 Х/ф «РОКОВАЯ 
КРАСОТКА» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.35 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 05.40 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
03.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

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»
10.10 «Обреченные на «Оскар»
11.05 «О самом главном»
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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
00.50 «Живой звук»
02.35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

РОССИЯ-2
11.50 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные»
12.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
12.55 «Полигон». Боевые 
вертолёты
13.25 «Полигон». Большие 
пушки
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20 «Наука 2.0»
17.55, 10.05 «Моя планета»
19.00, 23.20, 02.15, 07.00 
«Большой спорт»
19.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
20.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
22.20 «Полигон». Корд
22.50 «Полигон». 
Универсальный солдат
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
04.45 «Смешанные 
единоборства». M-1 Challenge. 
Прямая трансляция
07.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
10.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «КУКЛА С 
МИЛЛИОНАМИ»
11.45 «Живое дерево ремесел»
11.55 «Юлий Харитон. 
Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». 
Дзун-Хемчик (Республика Тыва)
13.20 «Чудеса жизни». 
заключительная
14.15 «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце»
15.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ»
16.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.25 Концерт «Нестандарты в 
классике»
18.15 К юбилею Ирины 
Богачевой. «В вашем доме»
19.15 «Смехоностальгия». 
Леонид Утёсов
19.45, 01.55 «Искатели». 
«Секретные агенты фабрики 
«Зингер»

20.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.05 «Линия жизни». Алла 
Сигалова
23.20 Спектакль «Casting/ 
Кастинг»
01.20 М/ф «Ограбление по…-2», 
«Дождливая история»
01.50 «Иероним Босх»
02.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 
19.00, 21.00, 22.55 «Новости» 
(16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40, 05.30 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (0+)
13.30 «На рыбалку» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.10 «Тридцатилетние. 
Комплексы» (16+)
16.10, 22.15, 04.55 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛА ПАРИЖ» 
(12+)
02.15 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
03.35 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)

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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
23.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.15 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
02.10 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Генк» (Бельгия) - 
«Анжи» (Россия)
04.20 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)
04.55 «Дикий мир» (0+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Дети+» (6+)
14.20 «Городская Дума. От 
решения к результату» (12+)
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 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
03.25 «Год Яо» (16+)
05.05 М/ф «Безумный, 
безумный, безумный кролик 
Банни» (12+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.55 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.50, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
00.45 «Perfetto!» Секреты 
итальянского кофе с Леонидом 
Парфёновым (16+)
01.20 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
03.10 Х/ф «ОРКИ!» (16+)
04.45 «Галилео» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «АГЕНТСТВО» (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, 03.50 «Смотр»еть 
всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
древности» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Пуп Земли» (16+)
21.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
00.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Жизнь как чудо» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6» (16+)
23.30 «Секс-мистика» (18+)
00.30 Европейский покерный 
тур (18+)
01.30 Х/ф «ЧУПАКАБРА» (16+)
03.15 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
(12+)
10.20 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить…» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 «Укрощение строптивых» 
(12+)
13.40 «Знаменитые 
соблазнители. Джек Николсон и 
его женщины». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Ворошиловский стрелок» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
22.20 Татьяна Васильева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
23.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
01.20 «Спешите видеть!» (12+)
01.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
02.50 «Истории спасения» (16+)
03.20 «Теория смерти» (16+)
04.55 «Линия защиты» (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.35 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00, 05.05 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО» (18+)
01.25 Х/ф «СПЯЩИЙ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

суббота
1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
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 К юбилею актрисы. «Лариса 
Лужина. «Она была в Париже» 
(12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА…» (16+)
18.00 «Сколько стоит бросить 
пить» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Кабаре без границ» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
03.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)
05.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ-1
05.50 Х/ф «ВЫКУП»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-
Хабаровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК 
«Дальневосточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
(12+)
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.45 «Кривое зеркало»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
01.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» (12+)

РОССИЯ-2
13.00 «Смешанные 

единоборства». BЕLLАTOR. 
Михаил Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля (США). 
Прямая трансляция из США
15.00 «Диалоги о рыбалке»
15.30 «В мире животных»
16.00, 19.00, 22.30, 05.45 
«Большой спорт»
16.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
18.25 «Полигон». Универсальный 
солдат
19.15 «Задай вопрос министру»
19.55, 22.55 Футбол. «Кубок 
легенд». Прямая трансляция из 
Москвы
20.55 «24 кадра» (16+)
21.25 «Наука на колесах»
22.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
23.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Терек» (Грозный) - 
«Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция
01.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
06.15 «Смешанные 
единоборства». BЕLLАTOR. 
Михаил Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля (США). 
Трансляция из США (16+)
08.15 «Наука 2.0»
10.25 «Моя планета»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ»
12.10 «Большая семья». Егор 
Кончаловский
13.05 «Пряничный домик». 
«Огненная хохлома»
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
СВОБОДНОЙ»
15.20 «Красуйся, град Петров!». 
«Павловский дворец»
15.50 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени И. 
Моисеева. Избранное
16.30 «Обитатели», «Времена 
года», «Конец»
18.00 «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
18.40 «Романтика романса». 
Аркадию Островскому 
посвящается…
19.35 «Острова». Леонид Быков
20.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
21.40 Концерт «Падаю в небо»
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «О ШМИДТЕ»
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Всеволод Пудовкин
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Рафаэль»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)

05.50 Х/ф «МУЖ ПОСЛА» (16+)
07.30 «Благовест»
07.50 «Планета Земля» (12+)
08.40 «Дела хозяйские» (16+)
08.45 «Город» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 16.30 «Краеведение» (16+)
10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.55 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (12+)
14.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (0+)
17.00, 17.45, 18.25 Открытый 
Чемпионат России по хоккею. 
«Амур» (Хабаровск) - «Металлург 
НК» (Новокузнецк)
17.30, 18.10 «Человеческий 
фактор» (16+)
19.00, 22.10 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.50, 00.40 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.10, 21.05 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
23.20 «Секретные файлы» (16+)
00.10 «На рыбалку» (16+)
01.10 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
02.30 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НРАШИ ДУШИ» (16+)
03.50 Х/ф «МУРАВЬИ В ШТАНАХ» 
(12+)
05.10 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» (0+)

НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«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+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Преданная Любовь» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
01.35 «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья» (16+)
02.05 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+)
05.00 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 «Тема» (6+)
09.25 «Актуальное интервью» (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» (16+)
15.30 «Stand up. Лучшее» (16+)
16.30, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «Документальная линейка» 
(6+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)
23.00, 02.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ УИКЕНД» 
(16+)
03.20 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
05.25 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Смешарики» (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+)
09.20 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.15 Полнометражный 
анимационный фильм «Муравей 

Антц» (16+)
11.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
13.05, 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно всё... 
конём!» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+)
19.00 Полнометражный 
анимационный фильм 
«Хранители снов» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
00.45 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (16+)
02.25 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» 
(16+)
04.15 «Не может быть!». 
Программа о непознанном и 
мистическом (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
04.15 Х/ф «КОБРА» (16+)
06.10 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 «Странное дело». «По 
следам богов» (16+)
17.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Концерт Михаила 
Задорнова «Танцы на граблях» 
(16+)
22.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
04.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С 
ОРКЕСТРОМ» (12+)
10.45 Х/ф «СФИНКС» (12+)
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПОСЕЙДОНА» (16+)
16.45 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
23.30 «Секс-мистика» (18+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» (16+)
04.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

ТВ Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 М/ф «Мойдодыр»
06.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
(12+)
08.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+)
10.30 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
13.10, 14.45 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)
15.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
17.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
00.10 «Временно доступен». 
Любовь Успенская (12+)
01.15 «Укрощение строптивых» 
(12+)
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.15 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
СОБАК» (6+)

Домашний
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
10.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(12+)
13.00 «Спросите повара» (16+)
14.00 «Бери и ешь» (16+)
14.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
18.00, 22.40 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
(12+)
01.25 Х/ф «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
03.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40, 07.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «Служу Отчизне!»
09.15 «София Прекрасная»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
19.00 «Точь-в-точь!»
22.00 «Время»
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
01.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
(16+)
03.45 «Pink Floyd»: История «Wish 
You Were Here» (16+)
05.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ-1
06.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-
Хабаровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
16.30 «Смеяться разрешается»
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

РОССИЯ-2
12.00 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес мл (Мексика) 
против Брайана Веры (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBO. Василий Ломаченко 
(Украина) против Орландо Салидо 
(Мексика). Прямая трансляция из 
США
16.00, 19.00, 22.25, 05.45 «Большой 
спорт»
16.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
19.20 «НЕпростые вещи». Танкер
19.50 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
20.25 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль
20.50 «НЕпростые вещи». Как это 
сделано
21.25 Футбол. «Кубок легенд». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА - «Сокол» (Саратов). 
Прямая трансляция
00.55 «Большой спорт». Гран-при 
по художественной гимнастике
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
06.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Красные Крылья» 
(Самара)
08.10 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес мл (Мексика) 
против Брайана Веры (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Василий Ломаченко 
(Украина) против Орландо Салидо 
(Мексика). Трансляция из США
09.50 «Наука 2.0»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская
12.30 «Россия, любовь моя!». 
«Традиции якутов»
13.00 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
13.40 «Сказки с оркестром». 
Памела Трэверс. «Мэри Поппинс». 
Читает Нонна Гришаева
14.35 «Из жизни животных»
15.30 «Пешком…». Москва 
музейная
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там…»
17.15, 01.55 «Искатели». «В поисках 
золотой колыбели»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Юбилейный вечер «Мосфильма»
22.35 Шедевры музыкального 
театра. Натали Дессей, Хуан Диего 
Флорес, Микеле Пертузи в опере 
Винченцо Беллини «Сомнамбула»
01.10 «Поднебесная архитектура»
01.50 М/ф «Коммунальная история»
02.40 «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)

06.40 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
07.05 «Краеведение» (16+)
07.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(0+)
09.00 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя» (16+)
10.00, 15.10, 19.00 «Новости 
недели» (16+)
10.35, 15.45, 19.35, 23.00 
«Специальный репортаж» (16+)
10.50, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
11.25 «Легендарные кинокомедии» 
(16+)
12.25 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
14.20 «Секретные файлы» (16+)
16.00 «На рыбалку» (16+)
16.25 «Спорт-бюро» (16+)
16.40 «Дела хозяйские» (16+)
16.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛА ПАРИЖ» (12+)
19.50, 23.15, 01.35, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 Х/ф «ПЕРЕГОН» (12+)
23.35 Х/ф «ПЕВЕЦ» (16+)
01.50 Х/ф «МУРАВЬИ В ШТАНАХ» 
(12+)
03.05 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» 
(16+)
04.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 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+)
09.00 «Городская Дума. От решения 
к результату» (12+)
09.10 «Утром - деньги» (6+)
09.15 «ВОТЧТО было. Итог» (16+)
09.25 «Дети +» (6+)
09.45 «Сделано в Хабаровске» (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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 02.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
(16+)
03.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ ИКС» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00, 09.00 «Смешарики» (0+)

07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.15 «Пакман в мире привидений» 
(6+)
09.40 Полнометражный 
анимационный фильм «Как 
приручить медведя» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страшное 
смешно» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Полнометражный 
анимационный фильм «Хранители 
снов» (16+)
18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
20.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
00.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
02.40 Х/ф «ДОРОГА В 
ЗАРАХЕМЛЕ» (16+)
04.35 «Не может быть!». 
Программа о непознанном и 
мистическом (16+)
05.00 «Новости недели» (16+)
05.30 «Жилкомхоз» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
10.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
12.00, 02.45 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотр»еть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ И 
БАРСКИЕ ЛАСКИ» (12+)
09.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (0+)
11.15, 02.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (0+)
13.00, 04.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(0+)

14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
23.00 «Секс-мистика» (18+)
00.00 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-
ОБЕЗЬЯНА» (16+)

ТВ Центр
05.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+)
06.35 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Последний самурай 
Российской Федерации» (16+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.15 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
17.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
00.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
01.50 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
03.40 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» (12+)
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
СОБАК» (6+)

Домашний
06.30 «Стильное настроение» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Главные люди» (16+)
10.00, 19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00, 04.55 «Звёздные истории» 
(16+)
21.25 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
01.25 Х/ф «ТРОЛЛЬ» (16+)
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

Îáçîð êíèã

ХОТИТЕ овладеть твор-
ческими секретами, 
тогда откройте велико-

лепно иллюстрированную книгу 
«Резьба по дереву: фигурки лю-
дей и животных» М. Заухайтля и Г. 
Ольберта. Она будет праздником 
для всей вашей семьи. И если вы 
сумеете раскрыть в себе творче-
ское начало, смело обращайтесь 
к другому изданию - «Бумажная 
филигрань». Адресована кни-
га детям 7-12 лет, их родителям, 
школьным учителям, руководите-
лям художественных кружков. До-
стойное занятие, вы откроете для 
себя в замечательной книге Е. 
Седова и М. Зелинского «Бронза. 
Стекло. Керамика: вечные ценно-
сти своими руками». Здесь много 
полезного, необычного и очень 
доступного.

Ваш ребенок не любит чи-
тать? Что ж, ясно, не привит навык 
чтения. Вам помогут книги «Ма-
трешкина школа» Н.В. Никити-
ной и «Обучающие сказки, игры, 
стихи, загадки» Л.Б. Дерябиной. 
Героя нашей следующей книги 
называют бондарь, а его работу 
- бондарным делом. Мы с вами, 
дорогие читатели, не замечаем 
разницы между бочкой и кадуш-
кой. Пособие «Бондарное дело в 
мастерских и на дому» обобщает 
опыт изготовления бондарных из-
делий, и особое внимание уделя-
ет тому, как изготовить винодель-
ческую тару.

Декоративные покрытия-мо-
щеные камнем дорожки, насти-
лы из сосновых спилов, газоны, 
отсыпки-стали применяться на 
наших участках не так давно. Не-
избежно при этом возникает мно-
жество вопросов. Какой тип по-
крытия выбрать? Как правильно 
подобрать растения для газонов? 
Как ухаживать за покрытиями, 
чтобы они долго сохраняли при-

Новинки на книжной полке
У человека 98% генов совпадают с генами шимпанзе. Это 

факт. Есть мнение, что главным отличием человека от 
остальных приматов является способность разговаривать 
и мыслить. Но есть и третья, более высокая ступень челове-
ческой деятельности – творчество.

влекательный внешний вид? На 
эти и другие вопросы вы найде-
те ответы в книге М. Бурдейного 
«Планирование дорожек и площа-
док».

Красивый и удобный дом, от-
куда не захочется уходить, вы 
можете создать и сами, следуя 
советам модного дизайнера 
Нины Кемпбелл в книге «Секреты 
стильного дизайна. Лучшие идеи 
для вашего дома».

 Наверняка, многие скажут, 
что косички- это детская прическа. 
Отбросьте предубеждение! Ко-
сички снова в моде и если взять-
ся за плетение волос со знанием 
дела, даже из простых трехряд-
ных косичек можно сотворить ше-
девр парикмахерского искусства. 
В этом поможет книга А.В. Кол-
паковой «Косы и косички». Вы по-
знакомитесь с техникой плетения 
различных косичек и научитесь 
на их основе создавать прически 
разного уровня сложности.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
нашим читателям уни-
кальную возможность 

- получить профессиональную 
юридическую помощь и верный 
совет от одного из лучших адвока-
тов современной России - Павла 
Астахова. В своей книге «Наслед-
ство» он помогает разобраться 
в сложных наследственных во-
просах: как грамотно составить 
завещание, какова очередность 
наследования имущества, кто 
признается недостойным наслед-
ником и многое другое, что позво-
лит вам почувствовать уверен-
ность и правовую защищенность 
в любых ситуациях.

Если завтра война...Готовы ли 
мы дать отпор агрессору, сломить 
противника, не утрачен ли окон-
чательно боевой дух Российской 
армии? Известно мудрое изрече-
ние императора Александра!!! : «У 

России есть только два союзни-
ка- армия и флот».В современной 
войне их должно быть больше, 
и на 1-е место этих союзников 
России следует поставить стра-
тегические ядерные силы, косми-
ческие войска и авиацию. Каково 
же состояние боеготовности этих 
главных союзников, об этом и 
многом другом вы узнаете в книге 
«Остров Россия» известного жур-
налиста-международника, патри-
ота В. Большакова. Вас могут за-
интересовать рубрики: стратегия 
русофобии, ворон ворону..., эра 
России, догнать 
и перегнать и др. 
Вы хотите стать 
образцовой хо-
зяйкой, а вас 
п о д с т е р е г а е т 
уйма хлопот: по-
рядок в доме, ли-
тры борщей, тон-
ны котлет, горы 
посуды, айсбер-
ги неглаженного 
белья. Не отча-
ивайтесь, «Пол-
ная энциклопе-
дия домашнего 
хозяйства» по-
может вам стать 
умелой и ловкой: 
вы научитесь 
обустраивать и 
ремонтировать 
дом, планиро-
вать бюджет, 
радовать семью 
восхитительным 
столом, легко 
справляться с 
т р у д н о с т я м и 
быта и даже сво-
евременно ока-
зать медицинскую помощь.

Тех, кто интересуется тра-
дициями русской кухни, мы от-
сылаем к книге  В.В.Усова « Рус-
ская кухня». Особенностью этого 
издания являются рассказы об 
истории появления многих блюд 
на русском столе, в том числе не-
заслуженно забытых, о пищевой 

ценности и вкусовых достоин-
ствах распространенных блюд.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ 
проводить полжизни на 
кухне, чтобы пригото-

вить еду, то мультиварка - это то, 
что вам нужно! Без особых хлопот 
вы сможете приготовить множе-
ство полезных и вкусных блюд, 
используя современный прибор. 
Автор книги «Мультиварка» Раиса 
Сивкова предлагает вам 50 экс-
пресс-рецептов блюд для мульти-
варки. Технология приготовления 
подходит для любой модели, а 

п о д р о б н ы е 
о п и с а н и я 
п р е в р а т я т 
процесс го-
товки в про-
стое и прият-
ное занятие.

« С т р а ш -
ные события, 
жгучее горе 
все же легче 
кладутся на 
бумагу, чем 
в о с п о м и н а -
ния светлые, 
б е з о б л а ч -
ные, святые. 
Разве можно 
рассказывать 
с ч а с т ь е?», -
писал А.И. 
Герцен. Книга 
Лианы Полу-
хиной «Алла 
Ларионова и 
Николай Рыб-
ников» - как 
раз попытка 
р а с с к а з а т ь 
о счастье. 
Мало кто ве-

рил в прочность их союза. А они 
прожили вместе 33 года. Ей объ-
яснялись в любви всемирные зна-
менитости, по нему сходили с ума 
женщины. Одним словом, эта кни-
га о любви.

Знаменитая и популярная ак-
триса, «светская львица» 30-х гг. 
Татьяна Окуневская предстанет 

перед нами в своих мемуарах «Та-
тьянин день». Ее судьба вмести-
ла в себя трагические страницы 
истории России XX века. Она те-
ряет все, попадая в маховик тер-
рора 30-50-х гг.

Не случайно песни А. По-
перечного завоевали огромную 
популярность. Вспомните его 
шлягеры «Соловьиная роща», 
«Малиновка», «Аист на крыше», 
«Малиновый звон», «Олеся», 
давно ставшие классикой. Обра-
титесь к сборнику стихов и песен 
«Малиновый звон», и вы ощутите 
космический размах любви поэта.

МНОГИЕ из тех песен, 
что принято считать 
народными, имеют ав-

торов. Действительно, есть слу-
чаи, когда до нас дошли имена и 
композитора, и автора слов песни. 
Они любимы народом, они пере-
даются из уст в уста, от старших 
младшим, от отца - к сыну. Это и 
позволяет причислить их к образ-
цам народного творчества. Сбор-
ник «Русские народные песни для 
голоса и гитары» рассчитан на 
широкий круг любителей музыки. 
Переложения сделаны с расчетом 
на любительский уровень владе-
ния гитарой.

Поэзия Булата Окуджавы 
многие десятилетия любима чи-
тателями. Уникальна и судьба ху-
дожника , пережившего все самые 
крупные испытания XX века. Поэт 
запечатлел чувство времени, тай-
ну сердца, загадку искусства. И 
остался верен Арбату - малень-
кой родине в центре Москвы. Он 
был гражданином и приглашал 
поразмышлять о совести, досто-
инстве и чести, о минувшем и ны-
нешнем дне. Новый сборник «Ли-
рика» включает в себя наиболее 
популярные стихи Б. Окуджавы.

Эти и другие книги ждут свое-
го читателя в межпоселенческой 
библиотеке. 

Вера ДИМИТРОВА,
библиограф межпоселенче-

ской библиотеки
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С 3 февраля 2014 года в 
Краевом государственном бюд-
жетном  учреждении «Троицкий 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» от-
крыта служба сопровождения 
семей с детьми, получивших  
специализированную медицин-
скую помощь.

СЛУЖБА создана в целях 
профилактики семей-
ного неблагополучия, 

безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, выявления и 
устранения причин и условий, спо-
собствующих этому, установления 
гармоничных внутрисемейных от-
ношений, укрепления института 
семьи. 

 Задачами и функциями служ-
бы сопровождения являются:

1. Защита прав и законных ин-
тересов;

2. Адаптация семьи в обще-
стве, реабилитация семьи и вос-
становление детско-родительских 
отношений;

3. Мотивация родителей и де-
тей на ведение здорового образа 
жизни, ответственного выполне-
ния родительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обуче-
нию своих детей.

Во все времена семья нуж-
далась в поддержке со стороны 
государства и общества в налажи-
вании своего быта и организации 
воспитания детей. В настоящее 
время проблема семейного небла-
гополучия характеризуется особой 
остротой. 

Количество социально-не-
благополучных семей в стране 
исчисляется сотнями тысяч. Со-
временное состояние семьи, ха-
рактеризуется глубоким кризисом 
и распадом, отмечается стреми-

Семья начинается с детей
тельное и неуклонное снижение 
социального статуса семьи.  

Одним из значимых направле-
ний работы  службы сопровожде-
ния является психолого-педагоги-
ческая  помощь семье и детям. 

Поскольку семья это целост-
ный организм, то, как в любой си-
стеме здесь всё взаимосвязано 
и «поломка» одного звена влечет 
за собой сбой во всей семейной 
системе. В такой семье плохо не 
только родителю, но, в первую 
очередь, ребенку. Для нормали-
зации взаимоотношений в семье, 
для формирования адаптивного 
поведения родителей, ломки име-
ющихся у них стереотипов, роди-
тельских установок и программ 
воспитания требуется длительная, 
кропотливая работа целого ряда 
специалистов. 

Также огромную роль играет 
профилактика семейного неблаго-
получия, ведь проще предотвра-
тить болезнь, чем лечить ее тяже-
лые последствия.

Служба сопровождения пред-
лагает всем нуждающимся  услуги 
в виде психологического консуль-
тирования, а также психологиче-
скую диагностику и обследование 
личности, тренинги, психологиче-
скую помощь, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подба-
дривание, мотивацию к активности, 
психологическую поддержку жиз-
ненного тонуса клиентов. Служба 
информирует семьи  об услугах, 
предоставляемых в учреждении, 
мерах социальной поддержки.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: с.Троицкое, 
ул.Пушникова, 11,  ежедневно с 
9-00 до 17-15, обед с 13-00 до 14-
00, телефон 4-22-65.

Л. БЛИНОВА,  пихолог

21 октября 2013 года принят 
Федеральный закон № 274-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и 
Федеральный закон «О рекламе» 
в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». Феде-
ральный закон № 274-ФЗ вступил 
в силу с 15 ноября 2013 года.

После принятия данного зако-
на в КоАП РФ внесены изменения, 
направленные на ужесточение 
борьбы с потреблением табака. 
В соответствии Федеральным за-
коном 23 февраля 2013 года N 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий по-
требления табака» в российское 
законодательство введены много-
численные запреты и ограничения 
на потребление табачной продук-
ции, но не было предусмотрено 
каких-либо специальных санкций 
за нарушение этих запретов.

Теперь же за нарушение за-
прета курения табака на детских 
площадках (ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ) 
на граждан может быть наложен 
административный штраф в раз-
мере от 2 до 3 тысяч рублей.

За несоблюдение требований 
к знаку о запрете курения, обозна-
чающему территории, здания и 
объекты, где курение запрещено, 
и к порядку его размещения (ч.1 
ст.6.25 КоАП РФ), размер админи-
стративного штрафа составляет 
для должностных лиц от 10 до 20 
тысяч рублей, для юридических 
лиц - от 30 до 60 тысяч рублей.

За несоблюдение требований 
к выделению и оснащению специ-
альных мест на открытом воздухе 

Штраф
для курильщиков

для курения табака либо выделе-
нию и оборудованию изолирован-
ных помещений для курения таба-
ка ( ч.2 ст. 6.25 КоАП РФ) влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 20 до 30 тысяч рублей, 
на юридических - от 50 до 80 ты-
сяч рублей.

За продажу несовершенно-
летнему табачной продукции или 
табачных изделий (ч.З ст.14.53 
КоАП РФ) виновный гражданин 
будет оштрафован на сумму от 3 
до 5 тысяч рублей, должностное 
лицо - от 30 до 50 тысяч рублей, 
юридическое лицо - от 100 до 150 
тысяч рублей.

За вовлечение несовершенно-
летнего в процесс курения (ст.6.23 
КоАП РФ) размер администра-
тивного штрафа составляет от 1 
до 2 тысяч рублей, а если запрет 
нарушат родители или законные 
представители ребенка, то раз-
мер административного штрафа 
составит от 2 до 3 тысяч рублей.

Нарушение установленного 
федеральным законом запре-
та курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах (ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ) со-
ставляет для граждан от 500 ру-
блей до 1500 рублей.

Согласно Закону N 274-ФЗ до-
полнен перечень товаров, рекла-
ма которых не допускается. С 15 
ноября 2013 г. запрещена рекла-
ма табака, табачной продукции, 
табачных изделий и курительных 
принадлежностей, в том числе 
трубок, кальянов, сигаретной бу-
маги, зажигалок (п. 8 ст. 7 Феде-
рального закона от 13.03.2006 N 
38-Ф3 «О рекламе»).

Людила КУЦАРЕВА,
юрисконсульт ОМВД России 

по Нанайскому району

О внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях

В БОЛЬШИНСТВЕ случа-
ев, изначально, состав-
ляется протокол об ад-

министративном правонарушении 
в отношении конкретного лица. По 
своей сути такой протокол явля-
ется документом, фиксирующим 
то или иное правонарушение, от-
ветственность за совершение 
которого установлена Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП РФ) либо Законом субъекта 
Российской Федерации. Впослед-
ствии протокол с приложенными 
к нему материалами (доказатель-
ствами) рассматривается уполно-
моченным должностным лицом 
или судьей с предварительным 
уведомлением лица, привлекае-
мого к административной ответ-
ственности, и иных лиц (потерпев-
ших, свидетелей, если имеются 
таковые) о времени и месте рас-
смотрения дела, по окончании ко-
торого обязательно выносится по-
становление с указанием размера 
административного штрафа, разъ-
яснением прав и обязанностей 
привлеченного лица и реквизитов, 
необходимых для уплаты штрафа.

Вместе с тем существует и 
порядок обжалования такого по-
становления. В течении 10 суток 
(в некоторых случаях пяти суток) 
со дня получения или вручения 
копии постановления лицо, при-
влеченное к административной 
ответственности и иные лица 
(должностное лицо, составившее 
протокол об административном 
правонарушении, потерпевший и 
т.д.) вправе обратиться с жалобой 
к вышестоящему должностному 
лицу либо в суд.

В том случае, если постанов-
лением наложен административ-
ный штраф, обжаловано оно не 
было и по истечении 10 суток всту-
пило в законную силу, начинается 
отсчет срока для добровольной 
уплаты штрафа – 60 дней. Квитан-
цию об уплате штрафа необходи-
мо обязательно предъявить в ор-
ган, должностному лицу или в суд, 
вынесший постановление и не 
выбрасывать, сохраняя у себя как 
минимум два года во избежание 
недоразумений и необоснованных 
претензий.

Согласно части 5 статьи 32.2 
КоАП РФ, при отсутствии доку-
мента, свидетельствующего об 
уплате административного штра-
фа, по истечении установленного 
срока, судья, орган, должностное 
лицо, вынесшее постановление, 
направляют его с отметкой о не-
уплате штрафа судебному приста-
ву-исполнителю для принудитель-
ного исполнения. 

При этом, судебному приста-
ву-исполнителю предоставлено 
право составить протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ в отношении 
лица, не уплатившего штраф. По 
делам, рассмотренным иными ор-
ганами и должностными лицами, 
такой протокол вправе составить 
сотрудники этих же органов.

Административное правонару-
шение, предусмотренное частью 
1 статьи 20.25 КоАП РФ считается 
оконченным по истечении пери-
ода шестидесятидневного срока, 
предоставленного для доброволь-
ной уплаты штрафа, то есть в 24 
часа 00 минут последнего, ше-
стидесятого  дня, определенного 
законодательством для уплаты 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за неуплату административного штрафа

штрафа.
Из практики рассмотрения дел 

подобного рода следует, что при-
чины неуплаты штрафа граждана-
ми могут быть разными, например 
нет денег, сложилось тяжелое ма-
териальное положение.

Согласно ст. 31.5 КоАП РФ при 
наличии обстоятельств, вслед-
ствие которых исполнение поста-
новления о назначении админи-
стративного штрафа невозможно 
в установленные сроки, судья, ор-
ган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, могут отсрочить 
его исполнение на срок до одно-
го месяца. Кроме того, с учетом 
материального положения лица, 
уплата административного штра-
фа может быть рассрочена на 
срок до трех месяцев.

Говоря простым языком, если 
на гражданина наложен админи-
стративный штраф и в силу своего 
материального положения он не в 
состоянии в течении 60 дней его 
уплатить, он вправе заблаговре-
менно, не дожидаясь окончания 
установленного срока обратиться 
с соответствующим заявлением 
об отсрочке или рассрочке уплаты 
штрафа в тот орган, к должност-
ному лицу или судье, которым 
вынесено постановление о нало-
жении этого административного 
наказания, а так же обязательно 
приобщить к заявлению и доказа-
тельства своего тяжелого мате-
риального положения (справку об 
иждивенцах, о размере заработ-
ной платы, получаемых пособий, 
пенсий и т.п.). Иначе оснований 
для удовлетворения такого хода-
тайства попросту не будет.

Иные причины неуплаты штра-
фа – забыл, не было времени, по-
терял копию постановления, не 
знал, что наложен штраф или был 
в отъезде, уплатил штраф позже 
установленного срока, не могут 
являться основанием для осво-
бождения от административной 
ответственности. 

Как уже упоминалось выше, 
изначально, если совершено ад-
министративное правонарушение, 
на гражданина в его присутствии 
составляется протокол, либо ему 
направляется копия протокола 
заказным письмом в случае со-
ставления протокола в отсутствие 
гражданина. В протоколе указыва-
ется фактическое место житель-
ства гражданина, установленное 
с его слов, либо по имеющимся 
документам, куда впоследствии 
направляется почтовая корре-
спонденция (повестка о явке для 
рассмотрения дела, уведомление 
о необходимости уплаты штрафа 
и предоставления квитанции, ко-
пия постановления и т.д.). Обязан-
ность получения такой корреспон-
денции законодатель полностью 
относит на гражданина, которому 
известно о совершенном им пра-
вонарушении.

Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в своем По-
становлении № 40 от 19.12.2013 
разъясняет о том, что, в случае, 
если копия постановления по делу 
об административном правона-
рушении, направленная по месту 
жительства или месту нахожде-
ния лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, 
была возвращена судье с отмет-
кой на почтовом извещении (от-
правлении) об отсутствии этого 
лица по указанному адресу либо 
о его уклонении от получения по-

чтового отправления, а так же по 
истечении срока хранения, то по-
становление вступает в законную 
силу по истечении десяти суток 
(в некоторых случаях пяти суток) 
после даты поступления (возвра-
щения) в суд копии данного поста-
новления.

То есть, даже если гражданин 
не получил копию постановления 
о наложении штрафа, направ-
ленное ему посредством почто-
вой связи, обязанность по уплате 
штрафа в шестидесятидневный 
срок с него не снимается.

Отмечу, что любой гражданин 
вправе обратиться в орган, долж-
ностному лицу, судье и получить 
копию постановления об админи-
стративном наказании даже в слу-
чае, если оно уже было направле-
но ему по почте, либо утеряно. Во 
избежание необоснованных отка-
зов необходимо подать письмен-
ное заявление (лично или напра-
вить заказным письмом), которое 
должно быть зарегистрировано в 
журнале входящей корреспонден-
ции и подлежит обязательному 
рассмотрению.

Следует помнить, что адми-
нистративная ответственность 
за неуплату административного 
штрафа в сроки, установленные 
КоАП РФ (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ), 
довольно таки суровая. Дела о 
таких правонарушениях рассма-
триваются мировым судьей, в 
качестве меры наказания предус-
мотрен административный штраф 
в двукратном размере неуплачен-
ного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо обязатель-
ные работы сроком от 20 до 50 
часов, либо административный 
арест на срок до 15 суток. При 
этом обязанность уплаты штра-
фа, который наложен ранее и не 
был уплачен в установленные 
сроки, не отменяется.

По статистике судебного 
участка № 59 Нанайского района 
за 2013 год мировым судьей было 
рассмотрено с вынесением на-
казания 505 подобных правона-
рушений. Из них назначено нака-
зание в виде административного 
штрафа - 435, обязательных ра-
бот - 13, административного аре-
ста - 57.

Наиболее часто штрафы сво-
евременно не уплачиваются по 
административным правонаруше-
ниям, выявленным сотрудниками 
полиции за нахождение граждан 
в нетрезвом виде в обществен-
ном месте, мелкое хулиганство, 
сотрудниками ГИБДД за различ-
ные нарушения Правил дорож-
ного движения, сотрудниками 
рыбоохраны по факту незакон-
ной добычи гражданами водных 
биологических ресурсов, сотруд-
никами федеральной миграцион-
ной службы за нарушение правил 
регистрации, небрежное отноше-
ние граждан к хранению паспорта, 
повлекшее его утрату либо порчу. 
Бывают и случаи неуплаты штра-
фа, назначенного по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, когда граждане вновь 
оказываются на рассмотрении 
дела у мирового судьи.

В завершение данной темы 
хотелось бы пожелать жителям 
нашего района постараться не 
совершать административных 
правонарушений, а тем, кто уже 
их допустил и обязан к уплате 
штрафа,  помнить о возможной 
ответственности и принять все 
необходимые меры, чтобы не по-
пасть в печальную статистику 
привлеченных к административ-
ной ответственности по части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ. 

Алексей ШАТИЛОВ,
мировой судья судебного райо-

на «Нанайский район Хабаров-
ского края» судебного участка 

№ 59

Одной из мер юридической ответственности за совершение 
административных правонарушений является административ-
ный штраф, который относится к денежным взысканиям, выра-
жается в рублях и устанавливается в размере, предусмотрен-
ном санкцией статьи за то или иное правонарушение. Штраф 
может быть наложен на граждан, должностных и юридических 
лиц, его размер не может быть менее ста рублей, а за соверше-
ние административного правонарушения в области дорожного 
движения - менее пятисот рублей.
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В целях реализации статьи 65 Федерально-
го Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Закона Хабаровского края от 14.11.2007 N 
153 «О наделении органов местного самоуправ-
ления Хабаровского края отдельными государ-
ственными полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению отдельных гарантий прав граж-
дан в области образования», во исполнение по-
становления Правительства Хабаровского края 
от 14.02.2007 № 23-пр «О порядке обращения 
граждан за получением компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, иных образова-
тельных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, и 
порядке ее выплаты на территории Хабаровского 
края» (в редакции постановления Правительства 
Хабаровского края от 24 декабря 2013 г. № 458-
пр), администрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты 
родителям (законным представителям) компен-
сации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования на 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2014  № 103
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
территории Нанайского муниципального района 
Хабаровского края (далее Порядок).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Нанайского муниципального 
района от 21.08.2013 N 1003 «Об утверждении 
порядка выплаты родителям (законным пред-
ставителям) компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образо-
вания на территории Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края».

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Анюйские перекаты» и разме-
стить на официальном сайте администрации На-
найского муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края Козлову В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2013 года.

Глава муниципального района 
А.Н. Борзилов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района от 11.02.2014 г. N 103

ПОРЯДОК
выплаты родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на территории Нанайского муници-

пального района Хабаровского края
1. Настоящий Порядок определяет порядок 

выплаты компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образо-
вания на территории Нанайского муниципального 
района Хабаровского края (далее - Порядок).

2. Средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного 
образования (далее — средний размер родитель-
ской платы), утверждается постановлением Пра-
вительства Хабаровского края.

3. Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного 
образования (далее - компенсация части роди-
тельской платы), выплачивается со среднего 
размера родительской платы и определяется в 
зависимости от фактически установленного ад-
министрацией Нанайского муниципального райо-
на размера месячной родительской платы.

4. Компенсация части родительской платы 
выплачивается родителям (законным представи-
телям) ежемесячно в следующих размерах:

- на первого ребенка - двадцать процентов от 
среднего размера родительской платы;

- на второго ребенка - пятьдесят процентов от 
среднего размера родительской платы;

- на третьего ребенка и последующих детей 
- семьдесят процентов от среднего размера роди-
тельской платы.

5. Право на получение компенсации части 
родительской платы имеет один из родителей 
(законных представителей) (далее получатель), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных уч-
реждениях Нанайского муниципального района 
Хабаровского края.

6. Для получения компенсации части роди-
тельской платы получатель подает в дошкольное 
образовательное учреждение:

- заявление в письменной форме на имя на-
чальника управления образования администра-
ции Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края о выплате компенсации на каждого 
ребенка, с приложением перечня документов, 
установленных постановлением Правительства 
Хабаровского края от 14.02.2007 № 23-пр «О по-
рядке обращения граждан за получением компен-
сации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
иных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного 
образования, и порядке ее выплаты на террито-
рии Хабаровского края» (в редакции постанов-
ления Правительства Хабаровского края от 24 
декабря 2013 г. № 458-пр) (по форме согласно 
приложения №1).

Получатель несет ответственность за до-
стоверность представленных сведений и доку-
ментов, а также их подлинность в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Компенсация части родительской платы 
назначается получателю с даты подачи заявле-
ния со всеми необходимыми документами.

8. Руководитель муниципального образова-
тельного учреждения, реализующего образова-
тельную программу дошкольного образования на 
территории Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, ежемесячно до 15-го числа 
текущего месяца представляет в централизован-
ную бухгалтерию управления образования адми-
нистрации Нанайского муниципального района 
Хабаровского края список по учреждению, полу-
чателей компенсации части родительской платы, 
о размере произведенной родительской платы за 
отчетный месяц на каждого ребенка с указанием 
процента начисляемой компенсации части роди-
тельской платы (по форме согласно приложения 
№2).

9. Расчет компенсации части родительской 
платы получателю осуществляется централизо-
ванной бухгалтерией управления образования 
администрации Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края ежемесячно пропорцио-
нально дням посещения ребенком муниципаль-
ного образовательного учреждения Нанайского 
муниципального района Хабаровского края.

10. Компенсация части родительской платы 
выплачивается ежемесячно с 20 по 25 число ме-
сяца следующего за текущим (отчетным) месяцем 
централизованной бухгалтерией управления об-
разования администрации Нанайского муници-
пального района получателям в соответствии с 
действующим законодательством.

Получателям, внесшим родительскую плату 
за присмотр и уход за детьми за период, предше-
ствующий выплате компенсации части родитель-
ской платы, производится перерасчет в следую-
щем месяце.

11. При наступлении обстоятельств, влеку-
щих изменение размера компенсации части ро-
дительской платы или прекращение её выплаты, 
получатели обязаны извещать руководителя му-
ниципального образовательного учреждения со 
дня наступления указанных обстоятельств.

12. В случае смерти получателя неполучен-
ная компенсация части родительской платы вы-
плачивается в соответствии с действующим за-
конодательством.

Квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы (старшая  
группа должностей):

1.Наличие высшего образования.
2.Общие квалификационные требования  к 

профессиональным навыкам, к кандидатам: 
- наличие навыков владения компьютерной 

и оргтехникой и необходимым программным обе-
спечением;

- наличие навыков владения официально-де-
ловым стилем при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (со-
ставление, оформление, анализ, ведение, хране-
ние и иные практические навыки работы с доку-
ментами);

- наличие организационных и коммуникатив-
ных навыков;

- умение рационального планирования рабо-
чего времени.

Для участия в конкурсе гражданин представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие докумен-
ты: 

Управление образования администрация Нанайского муниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы главного 
специалиста (конкурсного управляющего) управления образования администрации  Нанайско-

го муниципального района Хабаровского края
1) заявление с просьбой о поступлении на 

муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, установленной упол-
номоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) фотографии 3х4 – 2 шт.;
Копии:
4) паспорта;
5) трудовой книжки, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

6) документа об образовании;
7) страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

8) свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

9) документа воинского учета - для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

10) заключения медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

11) сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

Документы для участия в конкурсе принима-

ются в течение 20 дней со дня объявления об их 
приеме по адресу: с. Троицкое ул. Калинина, 102 
каб. № 212 тел. 4-19-84. 

Конкурс состоится «13» марта 2014 года в 15-
00 в кабинете начальника управления образова-
ния администрации Нанайского муниципального 
района. 

Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов и собеседования.

Проект трудового договора опубликован на 
сайте администрации района nanrayon.ru.

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2014  № 136
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
В целях обеспечения конституционного пра-

ва граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, 
сохранения контингента обучающихся до окон-
чания ими образовательных учреждений, адми-
нистрация Нанайского муниципального района 
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования,  на территории Нанайского 
муниципального района (далее - Положение).

2. Управлению образования администрации 
Нанайского муниципального района (Кудрешова 
О.В.) организовать работу по проведению еже-
годного персонального учета детей, подлежа-
щих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования,  на тер-
ритории Нанайского муниципального района, в 
соответствии с Положением. 

3. Рекомендовать главам сельских посе-
лений, отделу Министерства внутренних дел 
России по Нанайскому району, Краевому госу-
дарственному казенному учреждению «Центр со-
циальной поддержки населения по Нанайскому 
району», отделу опеки и попечительства по На-
найскому муниципальному району министерства 
образования и науки Хабаровского края, Краево-
му государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Троицкая центральная район-
ная больница» министерства здравоохранения 
Хабаровского края, комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администра-
ции Нанайского муниципального района:

3.1. Оказывать всестороннюю, практическую 
помощь образовательным учреждениям, распо-
ложенным на территории поселений, в осущест-
влении ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования.

3.2. Принимать необходимые меры по устра-
нению и снижению безнадзорности несовершен-
нолетних, обеспечению необходимых мер, на-
правленных на получение общего образования 
гражданами.

4. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Нанайского муниципально-
го района от 12.07.2011 № 654 «Об утверждении 
Положения о порядке учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования на тер-
ритории Нанайского муниципального района».

 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района от 13.02.2014 №136

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории Нанай-

ского муниципального района
1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»», Федеральным законом от 24.06.1999 
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», методическими рекомендациями по 
организации социально-педагогического монито-
ринга получения начального и основного общего 
образования проживающими в Хабаровском крае 
гражданами в возрасте от 6 до 15 лет, для осу-
ществления ежегодного персонального учета де-
тей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
(далее - Учет детей), а также определения поряд-
ка взаимодействия органов, учреждений и орга-
низаций, участвующих в осуществлении учета 
детей на территории Нанайского муниципального 
района.

В целях обеспечения конституционного 
права граждан на получение общедоступного и 
бесплатного в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандарта-
ми дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, ежегод-
ному Учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 
18 лет, проживающие или пребывающие (посто-
янно или временно) на территории Нанайского 
муниципального района, независимо от наличия 
(отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания).

Информация по Учету детей подлежит сбору, 
передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информации», 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О 
персональных данных».

2. Основные задачи Учета детей
Основными задачами Учета детей являются: 
2.1. Обеспечение Учета всех детей, подлежа-

щих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования на террито-
рии Нанайского муниципального района.

2.2. Обеспечение предоставления бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования на 
территории Нанайского муниципального района 
всем гражданам в пределах федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, если 
образование данного уровня гражданин получает 
впервые.

2.3. Обеспечение соблюдения требований 
обязательности общего образования примени-
тельно к конкретному обучающемуся до дости-
жения им возраста восемнадцати лет, если со-
ответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее.

3. Организационная структура Учета детей
3.1. Ведение Учета детей осуществляется 

управлением образования администрации На-
найского муниципального района, образователь-
ными учреждениями.

3.2. Управление образования администрации 

Нанайского муниципального района:
3.2.1. Изучает деятельность образователь-

ных учреждений по сбору данных о детях, под-
лежащих обучению, о детях, не получающих об-
разование в нарушение закона, по организации 
обучения и воспитания детей в образовательных 
учреждениях, ведению в образовательных уч-
реждениях документации по учету и движению 
обучающихся.

3.2.2.Обеспечивает сбор, хранение и анализ 
полученной информации.

3.2.3. Формирует на муниципальном уровне 
банк данных о детях, подлежащих приему в обра-
зовательные учреждения, детях, не обучающих-
ся в образовательных учреждениях, использует 
данные для уточнения планов приема в образо-
вательные учреждения и развития сети образо-
вательных учреждений. Срок хранения баз дан-
ных составляет 5 лет.

3.2.4. Ежемесячно предоставляет в мини-
стерство образования и науки Хабаровского края 
сведения об учащихся, не посещающих учебные 
занятия и отчисленных из общеобразовательных 
учреждений (по состоянию на 1 

число каждого месяца), государственный ста-
тистический отчет по форме №Д-12 (по состоянию 
на 5 сентября), по форме №1-НД «Сведения о 

численности детей и подростков в возрасте 
7-18 лет, не обучающихся в образовательных уч-
реждениях» (по состоянию на 01 октября).

3.3. Муниципальные общеобразовательные 
учреждения:

3.3.1. Организуют ежегодно до начала учеб-
ного года (май-август) сбор данных о детях 
школьного возраста, проживающих на террито-
рии закрепленного участка, и формируют следу-
ющие базы данных:

- База данных № 1: список детей, проживаю-
щих в микрорайоне школы, как посещающих, так 
и не посещающих образовательное учреждения, 
составляется ежегодно по состоянию на 01 сентя-
бря (приложение № 1);

- База данных № 2: список детей, проживаю-
щих в микрорайоне школы, посещающих другие 
образовательные учреждения, составляется к 01 
сентября каждого года (приложение № 2);

 - База данных № 3: список детей, проживаю-
щих в микрорайоне школы, которым к 01 января 
следующего года исполнится 6 лет, составляется 
к 01 февраля и к 01 сентября каждого года (при-
ложение № 3). Используется для своевременного 
контроля руководителем образовательного уч-
реждения за получением гражданами начального 
общего образования;

- База данных № 4: список детей, прожива-
ющих в микрорайоне школы, не получающих на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по состоянию здоровья, 
нуждающихся в получении образования в спе-
циализированных школах (слабовидящих, сла-
бослышащих и других), или посещающих специ-
ализированные образовательные учреждения, 
составляется ежегодно по состоянию на 01 сен-
тября и 01 февраля (приложение № 4). Инфор-
мационные данные направляются в управление 
образования для принятия мер по определению 
обучающегося в специализированное образова-
тельное учреждение.

(Окончание в следующем номере)
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ПРОДАМ

Дорогую Ирину Дамировну КУВШИНОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
И пусть тебе радостно живется,
Счастье в радости куется,
Осень будет золотой!
Мы желаем в день рожденья
И здоровья, и везенья –
Всего, что хочется самой!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойных их

Семья Подоляк и Кувшиновых

Дорогую Ирину Дамировну КУВШИНОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Моя любимая подруга,
Как много мы с тобой прошли,
Родней, чем сестры друг для друга
За эти годы стали мы.
Пусть говорят о нас, не зная.
Мужчины, изгибая бровь,
Что «дружбы женской не бывает» -
Но это не о нас с тобой.
Я от души тебе желаю,
Здоровья, счастья и любви.
Пускай вокруг все расцветает,
И все сбываются мечты.

Семьи Поздняковых и Федоровых

Уважаемая и дорогая Прасковья Васильевна ТОРЛОВА! 
От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 80-летием Вас!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай.

С искренним поздравлением педколлектив МКОУ ООШ с. 
Иннокентьевка

Руководство ОМВД, Совет ветеранов Нанайского района 
поздравляет с наступающим юбилеем Геннадия Даниловича 
СЕМЕНЧУКА!

Приятно Вас поздравить с днем рожденья
И пожелать удачи, обновленья!
Живите долго, радостно, приятно,
Пусть будет все прекрасно, мирно, ладно!

Поздравляем с наступающим юбилеем дорогого, любимо-
го сыночка, братика, внука Сергея Александровича НИКОНО-
ГО!

Мы славим чудо-человека
Все песни – лишь тебе опять:
Тебе сегодня - четверть века,
Тебе сегодня - двадцать пять
Желаем мы тебе родной,
Чтоб вверх вела дорога,
Любви огромнейшей – одной,
Друзей прекрасных – много!
Желаем жить не суетиться,
В путь счастья и удачи взять,
Желаем, чтобы в дни и ночи
Жил без нужды и маяты,
Любим, чтоб был любимой ты,
Чтоб, несмотря на кризис,
Дело шло вверх, вперед, а не худело!

Мама, д. Костя, сестренка Ирина, бабушка

Поздравляем!

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

РАБОТА

УСЛУГИ

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

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

► 3-комнатную квартиру в 
двухквартирном доме с. Найхин, 60 
кв.м, скважина, сад, огород, надвор-
ные постройки. Т.: 8-984-172-97-13

► квартиру в с. Маяк, 3-комнат-
ная, 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

► 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в с. Маяк, 1 этаж, пла-
стиковые 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

► жилой дом в центре с. Троиц-
кое, 41,4 м2, 3 комнаты, имеются все 
надворные постройки, земля 13 со-
ток, ул. Октябрьская 60, можно под 
сертификат с доплатой, торг уме-
стен. Т. 8-914-202-20-66

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

► весной, 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном доме 51,4 м2, 
постройки, земля в собственности, 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ!
Шкафы-купе, кухни, детские, горки, стенки, 

умывальники, буфеты, комоды, компьютерные 
столы и другая корпусная мебель. 

Также принимаются заказы на изготовление 
срок – до 10 дней, доставка по району. 

Без выходных. Низкие цены
 Адрес: с. Троицкое, ул. Амурская, 43Б. 

Т. 4-12-75, 8-962-676-89-03

можно за сертификат. Т. 8-909-857-
27-55

► дом с мансардой в хорошем 
состоянии, 4 жилых комнаты на 
первом этаже и 3 летних на втором, 
земельный участок 30 соток, хо-
зяйственные постройки, 1 600 000 
рублей, торг уместен. Т. 8-909-858-
25-00

► дом 100 кв.м., бывший мага-
зин, брус 200х200 мм. Т. 8-924-410-
34-39, 8-924-410-54-42

► в связи с отъездом кухонный 
гарнитур (3 навесных шкафа, 3 сто-
ла, пенал – 6 тыс. руб.), мебельный 
гарнитур (3 шкафа, пенал – 5 тыс. 
руб.), электроплиту 4-конфороч-
ная, с духовкой (500 руб.), шкаф 
для одежды (1 тыс. руб.), шкаф 
для прихожей (1 тыс. руб.), старый 
шкаф не разборный (1,5 тыс. руб.), 
мягкую мебель: диван (1 тыс. руб.), 
2 кресла-кровати (по 1,5 тыс. руб.), 
раскладной диван пружинный (1 
тыс. руб.), 2-х спальная кровать 
(раздвигается при необходимости) 
(2 тыс. руб.), матрацы (125*150, 
100*150 – по 1 тыс. руб.), кухонный 
стол раскладной (700 руб.), пись-
менный стол (1,5 тыс.руб.), трильяж 
(1 тыс. руб.), торг уместен. Т. 8-909-
858-25-00

► морозильную камеру «Би-
рюса», умывальник, газовые 
баллоны, кислородные, фляги 
молочные дюралевые, бочки из-
под соляры тонкие-металличе-
ские, контейнеры 5 т, машинку 

стиральную автомат сельского 
исполнения новую, нарты дере-
вянные новые, капканы №2, №3, 
бак металлический на 2 куба (ме-
талл) и баннера разных размеров, 
ружье «Иж-54», 12 калибр, го-
ризонталка, антенна «тарелка», 
ресивер, кирпич огнеупорный. Т. 
8-984-173-57-53, 8-924-107-31-85

► компьютер средних параме-
тров, б/у, подробности по телефону. 
Т. 8-909-874-79-64

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

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

► двухместный мопед 
«MEIDUO MD125Т - 2», красно-
черного цвета, габаритные разме-
ры (Д*Ш*В) 1995*690*1140, вес 120 
кг, рабочий объем 124,6 мл, име-
ется сигнализация, 35000 рублей, 
торг уместен. Т. 8-909-858-25-00

► (в комплекте) лодку «Про-
гресс», мотор «Вихрь-30», тележку. 
Т. 8-914-775-47-60

► мотор «Ямаха-30». Т. 8-963-
566-10-71

► СРОЧНО стельную корову. Т. 
8-909-808-50-59

► дрова: береза, пихта 5 кубов 
– 6 тыс. рублей. Т. 8-962-679-58-49

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

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

СНИМУ
► дом, квартиру ближе 

к Джари, желательно баня. Т. 
8-909-842-99-09

► В районный методический 
кабинет управления образования 
требуется на работу техник, ме-
тодист. Обращаться: с. Троиц-
кое, ул. Пушникова, 5 (при себе 
иметь документ удостоверяющий 
личность, документ об образова-
нии).

► Ремонт и техобслуживание 
холодильников, холодильного 
оборудования. Т. 8-909-851-05-80

► Ремонт квартир, установка 
дверей, окон, утепление домов, 
перегородки. Т. 8-914-374-65-05

► Цветочный магазин «Не-
забудка», расположенный по 
адресу: с. Троицкое, ул. Лазо, 17 
(2 этаж), принимает заказы на 
оформление букетов к Междуна-
родному женскому дню.

Дарите любимым праздник 
вместе с цветочным магазином 
«Незабудка»

► Бурение скважин на воду. Т. 
8-909-876-02-19

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

Администрация Нанайского му-
ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположен-
ного в 10 метрах на северо-запад от 
ориентира жилого дома, адрес ори-
ентира: с.Арсеньево, ул.Березовая, 1. 
Площадь земельного участка состав-
ляет 2100,0 кв.м. Заявки принимаются 
в течение 14 дней с момента опубли-

кования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.

* * *
Администрация Нанайского 

муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенного примерно в 9 метрах 
на юг от ориентира жилого дома по 
адресу: с.Иннокентьевка, улица Ком-
сомольская, 15. Площадь земельного 
участка составляет 259,2 кв.м. Заяв-
ки принимаются в течение 14 дней с 
момента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

* * *
Администрация Нанайского му-

ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположен-
ного примерно в 13 метрах на север 
от ориентира жилого дома по адре-
су: с.Иннокентьевка, улица Ивина, 6. 
Площадь земельного участка состав-
ляет 400,0 кв.м. Заявки принимаются 
в течение 14 дней с момента опубли-
кования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.

* * *
Администрация Нанайского му-

ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 
50 метрах на северо-восток от ори-
ентира жилого дома, адрес ориенти-
ра: с.Искра, улица Партизанская, 136. 
Площадь земельного участка состав-
ляет 1200,0 кв.м. Заявки принимаются 
в течение 14 дней с момента опубли-
кования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.

* * *
Администрация Нанайского му-

ниципального района информирует 
население о предоставлении зе-

мельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома, рас-
положенного примерно в 30 метрах по 
направлению на юго-восток от ориен-
тира жилого дома, адрес ориентира: 
с.Джари, улица Интернациональная, 
4. Площадь земельного участка со-
ставляет 1037,0 кв.м. Заявки прини-
маются в течение одного месяца с 
момента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

* * *
Администрация Нанайского му-

ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: с.Верхний Нерген, 
ул.Набережная, 7. Площадь земельно-
го участка составляет 976,72 кв.м. За-
явки принимаются в течение 14 дней с 
момента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

* * *
Администрация Нанайского му-

ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 
25 метрах на юго-запад от ориентира 
жилого дома по адресу: с.Джари, ули-
ца Колхозная 5. Площадь земельного 
участка составляет 1300,0 кв.м. Заяв-
ки принимаются в течение 14 дней с 
момента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

* * *
Администрация Нанайского му-

ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка для сенокошения, рас-
положенного по адресу: с. Троицкое, 
район мелиоративной системы. Пло-
щадь земельного участка составляет 
2,7 га. Заявки принимаются в течение 
14 дней с момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 
102.

Уважаемые предприниматели!
С 23 по 25 февраля 2014 года в городе Хабаровске состоится 

международная выставка обуви SHOESSTAR. Местом проведения 
является легкоатлетический манеж стадиона им. В.И. Ленина.

Цель выставки - предоставить возможность производителям, 
импортерам и поставщикам обуви показать коллекции будущих се-
зонов владельцам и руководителям обувных розничных магазинов 
различного формата.

14 стран мира представлены на выставке Shoesstar: Германия, 
Китай, Польша, Турция, Финляндия, Франция, Португалия, Испа-
ния, Юго-Восточная Азия, Индия, Италия, Бразилия, Белоруссия и 
Россия. Более 50 производителей принимают участие в указанном 
мероприятии.

Особенность проекта SHOESSTAR состоит в том, что выставка 
проводится непосредственно в регионе, что позволяет производи-
телям учесть региональную специфику, а руководителям предпри-
ятий торговли Хабаровского края оптимизировать расходы, свя-
занные с посещением выставки. Кроме знакомства с продукцией 
обувных производителей в рамках выставки предусмотрена дело-
вая программа:

23 февраля 2014 года с 09.00 до 11.30 часов (цикл №1) и 24 
февраля 2014 года с 09.00 до 11.30 часов (цикл №2) московская 
компания Fashion Consulting Group, предоставляющая консалтинго-
вые услуги для индустрии моды, проведет бесплатный обучающий 
семинар-тренинг, направленный на повышение продаж в обувном 
ритейле «Эффективный обувной бизнес: управление продажами и 
управление ассортиментом». При посещении двух циклов выдается 
Сертификат.

25 февраля 2014 года с 10.00 до 11.30 часов состоится круглый 
стол «Рынок обувного ритейла. Аспекты качества и безопасности 
обуви. Основные нарушения прав потребителей».

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.
shoesstar.ru, и по тел.32-42-90, 32-55-80.

Отдел экономического развития
администрации муниципального района
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Ответы на сканворд - в следующем номере
Ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: Стрельбище. Грабеж. Лик. Затон. Эссе. Тяга. Букле. Альянс. Сераль. 
Джинн. Стикер. Зала. Ямб. Тайм. Адепт. Апарт. Минута. Хакас. Субмарина. Ара. Ра-
дон. Сарказм. Боди.
По вертикали: Серьга. Рубило. Лежак. Профессура. Интерн. Такси. Связка. Галс. 
Альт. Бедняжка. Лен. Изотоп. Елей. Безе. Мотосани. Дриада. Прусак. Архар. Айкидо. 
Лабаз. Тура. Араб. Анод.

Ýêñïðåññ-îïðîñ

«Полюс 
холода» в 

холо-
дильнике

Промежу-
ток между 
строками

Вкусный 
гриб с 
липкой 

шляпкой

Поло-
тенце 

«выши-
ванное»

Русская 
нацио-

нальная 
одежда

С белым 
флагом 
сдаются 

в ...

Заноза 
розы

«Льдин-
ка» от 

разбито-
го бокала

Агат с 
глазком

Бежит к 
электро-

ду

Нечто 
до жути 

смешное
Научное 
название 
карболки

«Второй 
этаж» 
дороги

Прибор, 
«рабо-

тающий 
молнией»

Сугроб 
- это ... 
снега

Одно-
партиец 
Муссо-
лини

Тип вро-
де Яго

Условие 
меж 

спорящи-
ками

Лебедь с 
ерши-
стым 

нравом
«За-

вхоз» в 
барском 

доме

В фильме 
с Деппом 

она 
сонная

«Диви-
денды» 

от 
коровы

Тонкая 
ниточка 

в «пучке» 
фонтана

Имя 
писателя 
Драйзера

«Чер-
ниль-

ница» в 
принтере

«Тур» 
в игре 

Сафина

Колеблю-
щаяся 
пере-
понка

«Червяк» 
из «Книги 

джун-
глей»

Белогвар-
деец для 
красноар-

мейца

Уволь-
нение на-

оборот

Сырье 
для 

форных 
удобрений

1/640 
квадрат-
ной мили

Человек 
чернее 

ночи

«Бес-
хозное» 
золото в 

земле

Что под-
тверж-
дает 

улика?

Цех по 
плетению 

интриг 
(царск.)

Трудо-
вые годы 
в записи

... да 
голод 

прогонят 
на холод

Молоти-
ли там 
зерно

Тесаный 
камень в 
кладке

Беседа с 
Богом без 
посред-
ников

«Сдаю-
щаяся» 
бутылка

Сэр по-
испански

Атом с 
лишними 
электро-

нами
Крыса, 

выращи-
ваемая 
на шубу

Конкурсный управляющий имущества ООО «СтройТрансСервис» (680000, Хаба-
ровский край, Нанайский район, с. Даерга, ул. Заводская, д. 3, ИНН 2714009958, ОГРН 
109272000450, дело о банкротстве №А73-11698/2011 в Арбитражном суде Хабаровско-
го края) - Бацалев Евгений Владимирович (ИНН 253604875505, СНИЛС 068-714-948-08, 
690005, Владивосток-5, а/я 107, тел. 89147992233), объявляет о продаже имущества 
ООО «СтройТрансСервис» в составе: Трактор трелевочный ТТ-4, 1993 г.в., трактор тре-
левочный ТТ-4, 1994 г.в., трактор трелевочный ТТ-4, 1993 г.в. в состоянии металлолома 
(далее Имущество).

Ознакомиться с Имуществом можно по месту его нахождения (п. Даерга, Нанайского 
района, Хабаровского края) в рабочее время после предварительного согласования с ор-
ганизатором торгов по телефону +7-914-799-22-33. Начальная цена продажи имущества 
составляет 73 339,91 рублей.

Начальная цена продажи Имущества действует с первого по седьмой календарный 
день с даты опубликования сообщения о продаже имущества. Впоследствии, в случае 
отсутствия заявок о приобретении имущества по цене предложения цена продажи снижа-
ется на 10 (десять) процентов от начальной цены продажи Имущества каждые 7 (семь) ка-
лендарных дней с даты опубликования сообщения на сайте газеты «Анюйские перекаты» 
по адресу http://anyui.ru до его окончательной продажи. Минимальная цена реализации 
имущества устанавливается в размере 40% от начальной цены.

Заявка на приобретение Имущества подается путем направления ее по электронной 
почте по адресу 9147992233@mail.ru. К участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, признаваемые покупателями в соответствии с законодательством РФ и 
подавшие заявки с приложением необходимых документов. Заявка на участие в торгах 
принимается с документами, указанными в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», оформленными в соответствии с указанными в законе требованиями.

Лицо, чья заявка поступила в адрес организатора торгов первой (согласно распечатки 
с сайта почтового сервера), считается первым подавшим заявку. В случае, если две или 
более заявок поступили в одну дату, первой заявкой считается та, которая была отправле-
на в более раннее время. После принятия первой заявки на участие в торгах прием заявок 
от других— претендентов прекращается.

Договор купли-продажи заключается с первым подавшим заявку на приобретение ука-
занного имущества в течении 5 дней с момента принятия организатором торгов заявки 
на приобретение Имущества. Имущество передается покупателю после его полной опла-
ты на расчетный счет организатора торгов по акту приема-передачи. Оплата Имущества 
производится в течении 10 дней с момента признания лица победителем торгов по сле-
дующим реквизитам: ООО «СтройТрансСервис» ИНН 2714009958/КПП 271401001. ОГРН 
1092720000450 Р/сч 40702810970000008532 в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк 
России», г. Хабаровск; к/сч 30101810600000000608, БИК 040813608. Подписанный со сто-
роны организатора торгов договор направляется в адрес Покупателя заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

ОАО «Газпром» в целях максимального учета мнения населения по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, извещает о том, что, в соответствии с программой создания в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортиров-
ки газа и газоснабжения, во исполнении Приказа Министерства промышленности и 
энергетики РФ от 03.09.2007 №340, открытое акционерное общество «Газпром» при-
ступило к выполнению проектно – изыскательных работ (ПИР), работ по сбору ис-
ходных данных (СИД) для строительства объекта «Магистральный газопровод «Сила 
Сибири». Поиск и разведка общераспространенных полезных ископаемых на терри-
тории Нанайского муниципального района Хабаровского края.

Заказчик: ОАО «Газпром».
Предложения направлять в адрес администрации Нанайского муниципального 

района Хабаровского края, 682350, Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, 
д. 102.

Уважаемые жители Нанайского района!
15 марта ежегодно отмечается Всемирный день защиты прав потребителей.
В рамках проведения Всемирного дня защиты прав потребителей специалистами 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровскому краю, будут проводиться информационные 
встречи:

 27 февраля 2014 года по адресу:
- с. Маяк, ул. Центральная, 23 а (здание школы), в 11-00; 
- с. Дубовый Мыс, ул. Юбилейная, 16 (здание администрации), в 14-00 часов;
- с. Найхин, ул. М.Пассара, 26 б (здание школы), в 16-00 часов.
12 марта 2014 года по адресу:
- с. Джонка, ул. Советская, 57 а (Дом культуры), в 10-00; 
- с. Лидога, ул. Пассара, 14 а (Дом культуры), в 12-00 часов;
- с. Троицкое, ул. Калинина, 102 (актовый зал администрации района), в 16-00 ча-

сов.
У специалистов Управления можно будет получить консультацию по вопросам 

приобретения некачественных товаров, оказания некачественных услуг и т.д.
Альбина КОРЖАК,

главный специалист отдела экономического развития 

Òåïëûå ñòðîêè

Александра Степановича Филоненко знают в Синде не только как успешного 
предпринимателя, но и как хорошего человека. Всем понятно, что вести собствен-
ный бизнес дело хлопотное. Но Александр Степанович, несмотря на всю свою за-
нятость, всегда находит время, чтобы принять и внимательно выслушать, когда об-
ращаешься к нему с какой-то проблемой.

Как директору школы, мне не раз приходилось искать помощи у А.С. Филоненко: либо 
пиломатериал необходим для ремонта школы, либо дрова надо учителям вывезти, либо 
спонсорскую помощь оказать для проведения школьного мероприятия… Александр Сте-
панович никогда не отказывал в помощи, ссылаясь на свою занятость или на то, что ни 
сам, ни его дети не учились в нашей школе. Он человек слова и дела: если пообещал, 
обязательно сделает.

Под стать Александру Степановичу его помощник и правая рука Александр Анатолье-
вич Заксор. Это ответственный и порядочный человек, вызывающий уважение тех, кому 
приходилось с ним сталкиваться. Побольше бы таких людей.

В канун приближающегося мужского праздника 23 февраля хочется сказать слова 
благодарности Александру Степановичу и от имени всего педколлектива поздравить его 
и всю его команду с Днем защитника Отечества. Ведь защитником можно стать не только 
надев военную форму. Защитником можно быть и просто придя на помощь к тем, кто в 
этом нуждается.

Таис ФИРСОВА,
директор школы с. Синда

Ïðèìèòå íàøó áëàãîäàðíîñòü
Мир не стоит на месте, и сегодня уже 

кажется смешным, если кто-то ограни-
чен в своем общении с сотовым телефо-
ном  посредством двух клавиш - зелено-
го и красного «телефонов». 

СЕГОДНЯ  в  нашу  жизнь  входит  
новая вводная – МФЦ. Само 
название - «многофункцио-

нальные центры» - говорит само за себя. 
Значит, это то место, где население и юри-
дические лица могут получить комплекс 
государственных и муниципальных услуг в 
режиме «одного окна». 

Что стоит за этим тремя буквами, на-
сколько мы осведомлены, какие функции 
выполняют эти центры – нам с вами пред-
стоит ответить. Чтобы мнение читателей, 
а значит, жителей района было учтено при 

Что стоит за тремя буквами -
МФЦ?

установке многофункционального центра в 
районном центре. 

Предлагаем вам принять участие в 
экспресс-опросе, ответив на несколько 
простых вопросов. 

- Имеете ли вы опыт обращения в 
МФЦ? Если да, по каким вопросам вы 
обращались?

- Как вы оцениваете получение услу-
ги посредством МФЦ?

- На какие вопросы вам бы хотелось 
получить ответы в МФЦ? 

Ждем ваших ответов по телефо-
ну: (42156) 4-16-94 с 10:00 до 17:00 кроме 
субботы и воскресенья. Свои пожела-
ния вы также можете сообщить лично 
в редакцию по адресу: с. Троицкое, ул. 
Амурская, д.3.


