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Год 80-летия района

Пашка, Пашка, давай!

Репортаж о районных соревнованиях по лыжным гонкам читайте на стр. 2.
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Для жителей районного 
центра, чьи дома попали 
под затопление и, по за-
ключению комиссии, не-
пригодны для проживания, 
началось строительство 
нового жилья. Об этом со-
стоялся наш разговор с 
и.о. заведующего сектором 
архитектуры и строитель-
ства А.Н. Стручковым по-
сле того, как мы побывали 
с ним на уже подготовлен-
ных под строительство 
площадках.

- Александр Николае-
вич, сколько всего плани-
руется построить жилья 
в Троицком и что это бу-
дет за жилье?

- В общей сложности в 
райцентре будет построено 
47 одноквартирных быстро-
возводимых жилых домов 

эконом класса. В январе был 
произведен отвод земельных 
участков на территории села 
Джари и, как Вы видели, они 
уже полностью подготовле-
ны к строительству домов. 
Определен еще один участок 
- под строительство двадца-
тиквартирного двухэтажного 
жилого дома. Кстати, такой 
же будет возведен и в Маяке. 
Но пока еще окончательно не 
определен подрядчик.

- А кто будет строить 
одноквартирные дома?

- Хабаровская фирма 
ООО «Строительная ком-
пания «Феникс». У них для 
этого есть и техника, и строи-
тельные материалы, и опыт-
ные специалисты. Сейчас 
работает одна бригада по 
установке свай. Но уже че-
рез несколько дней заезжают 

Поставленные задачи выполнимы
На состоявшемся 19 февраля очередном заседа-

нии районного Собрания депутаты рассмотрели пять 
вопросов. Основным из них был отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты за 2013 год, с которым вы-
ступила председатель Е.А. Кизим. Вместе с решением 
Собрания депутатов он публикуется отдельно.

Далее депутаты внесли изменения в решение Собра-
ния от третьего мая 2007 года №242 «Об исторических, па-
мятных и праздничных датах Нанайского муниципального 
района». Его суть заключается в определении Дня обра-
зования Нанайского районного суда. Как свидетельствуют 
архивные документы, 28 октября 1934 года на заседании 
оргбюро ВКП (б). Нанайского района народным судьей На-
найского района был утвержден С.Н. Зорин. Именно эта 
дата теперь определяет фактическое образование район-
ного суда. И в этом году, вслед за юбилеем района, свое 
80-летие будет отмечать райсуд.

В течение прошлого года проводился очередной 
смотр-конкурс на лучшую организацию работы Советов 
депутатов сельских поселений. Собрание подвело итоги 
этого смотра. Положительно оценена деятельность депу-
татов с. Троицкое (население более 5 тысяч человек, пред-
седатель Совета Т.Л. Кикеева) и с. Иннокентьевка (насе-
ление более тысячи человек, председатель Совета Л.Ю. 
Фильчакова). Они, естественно, стали победителями.

Во всех остальных населенных пунктах района числен-
ность населения менее тысячи человек. Но и тут победи-
тели были названы.

Как правило, в небольших селах Советы депутатов 
возглавляют главы поселений, которые тоже являются де-
путатами, зачастую и Собрания района. Кому, как не им в 
первую очередь решать проблемы на местах.

На сей раз лучшей признана деятельность Совета де-
путатов с. Джари (А.У. Гейкер). На втором месте по итогам 
Совет депутатов с. Дада (Т.Б. Киле). На третьем – Верхней 
Маномы (А.И. Кернаджук). Хочется от души всех поздра-
вить. Остальным пожелать более активной работы.

После рассмотрения четвертого вопроса депутаты Со-
брания утвердили все отчетные материалы по подведению 
итогов. А также приняли решение о награждении Почетной 
грамотой и вручении Благодарственного письма Собрания 
депутатов Н.С Горбатенко и С.М. Ковалевой.

Г. КОНОХ

Названы победители
строители и начнут возведе-
ние первого дома.

- Они все будут одина-
ковой площади?

- Разной. Каждый рас-
планирован в зависимости 
от нормы площади на одного 
человека и количества чле-
нов семьи. Первые три дома, 
под которые уже подготовле-
ны сваи, рассчитаны на четы-
ре человека. А уж кто в каком 
доме будет жить, определит 
жеребьевка.

- Но подготовлено три 
площадки. Это значит, 
что на Джари появится 
три новых улицы?

- Именно так. Они будут 
идти параллельно друг другу.

- А что еще предусмо-
трено, кроме строитель-
ства самих домов?

- Перелески между пло-
щадками рас-
корчуют. Будут 
п о с т р о е н ы 
туалеты и за-
боры по пери-
метру. Так что 
и под огороды 
места доста-
точно. Осталь-
ное - дело 
хозяев. Ведь 
сами дома 
обойдутся не-
дешево – 30 
тысяч рублей 
за квадратный 
метр. Это око-
ло 70 миллио-
нов.

- Сроки 
сдачи жилья 
тоже опреде-

лены?
- Да. График строитель-

ства соблюдается очень 
жестко. Первые дома долж-
ны быть сданы уже в мае. И 
сразу же будут заселяться. 
Последний – 15 сентября те-
кущего года. Так что объем 
работ строителям предстоит 
выполнить очень большой 
и в минимально короткие 
сроки. Но эта строительная 
компания себя уже хорошо 
зарекомендовала и гаранти-
рует все работы выполнить в 
срок. В этом же году должен 
быть сдан в эксплуатацию и 
двадцатиквартирный дом.

- По принципу наших 
«каменушек»?

- Нет, конечно. Площадка 
под него выбрана практиче-
ски напротив здания, где рас-
полагается администрация 
с. Джари. Отопление будет 
осуществляться от котель-
ной гаража МУП КУ. Рядом 
же находится заброшенная 
скважина. Ее восстановят 
для подачи холодной воды. 
Предусмотрены и санузлы в 
каждой квартире.

- Вот бы туда рассе-
лить пенсионеров, кото-
рым уже трудно управ-
ляться по хозяйству.

- Конечно, было бы хо-
рошо. Но это уже не нам ре-
шать. Для нас главная зада-
ча – до наступления осенних 
холодов обеспечить хоро-
шим жильем пострадавших 
от наводнения людей. Ду-
маю, справимся.

Беседовала Г. КОНОХ
Фото Л. СТЕПАНЮК

А ВНАЧАЛЕ стоит по 
просьбе администрации 
Центра внешкольной 

работы и от всех участников вы-
разить благодарность чемпиону 
нашего района и призеру многих 
краевых соревнований Олегу 
Шохиреву за подготовленную, на-
катанную лыжню, без которой эти 
соревнования могли бы и не со-
стояться.

Одиннадцать часов утра. Лег-
кий морозец, которому добавляет 
отрицательные градусы ощути-
мый ветерок, сквозящий вдоль 
широкой просеки линии электро-
передач, где проложена лыжня, 
шум на старте и разговоры, раз-
говоры:

- О, привет! Как дела?
- Ребята, давайте лыжи прове-

рим, кому нужна дополнительная 
смазка?

- А мы как будем бежать, 
сколько?

- Тебе не холодно? Завяжи 
шарф.

- Наверное, проиграем. Но мы 
же в первый раз.

- Да не боись. Хоть поучаству-
ем. Будем знать что и как. У нас 
ведь такой лыжни нет. А троицкие 
хоть каждый день на ней могут 
тренироваться.

Наблюдаю, слушаю, сочув-
ствую тем, у кого нет такой трени-
ровочной базы, как у наших тро-
ицких мальчишек и девчонок, и 
хочется, чтобы хоть какое-нибудь 
призовое место заняли те, кто 
приехал на эти соревнования из 
самой глубинки – Верхнего Нерге-
на. Еще в них принимают участие 
команды школьников из Джонки и 
Дады.

Но вот главный судья соревно-
ваний Ольга Малахова объявляет 
общее построение. Приветствует 
всех, затем объясняет условия 
гонки. Первыми на старт идут 
девчонки. Им бежать один круг в 

Ðåïîðòàæ

Ïàøêà, Ïàøêà, äàâàé! 
В любом личном зачете, по какому бы виду спорта не про-

ходили соревнования, пятнадцатилетний подросток будет 
сильнее своего одиннадцатилетнего (к примеру) соперника. 
Поэтому в шкале спортивных соревнований существует четкое 
разграничение по возрасту: год, два, максимум. Вот и в этих, 
прошедших 21 февраля районных соревнованиях по лыжным 
гонкам среди школьников, судьи четко регламентировали воз-
раст участников. Но все по порядку.

два километра. Первую половину, 
даже чуть больше – почти по ров-
ному полю, с легким подъемом и 
таким же спуском. На второй по-
ловине дистанции более крутой 
подъем, но и более крутой спуск. 
Тут можно «слегка» отдохнуть 
или, наоборот, набрать скорость 
перед финишем.

Девчонкам дан 
старт. Всем сразу. 
Кто придет пер-
вой, кто второй, 
кто последней. 
Но судьи с секун-
домерами строго 
отмечают время 
каждой. Ведь по-
том предстоит 
подвести итоги по 
разным возраст-
ным группам.

Д е в ч о н о к , 
сделавших пер-
вый (больший) 
полукруг и про-
бегающих мимо 
старта на горку, 
п о д д е р ж и в а ю т 
все: давай, да-
вай! Первой, кто бы сомневался, 
с серьезным отрывом прошла 
Диана Шохирева. В районе она 
лучшая скоростная лыжница сре-
ди школьников своей возраст-
ной группы. Глядишь, и папу еще 
обойдет.

За Дианой по лыжне пробежа-
ла Оксана Отченашева, следом 
Ксения Рева. Немного отстала 
Александра Бирюкова. Все дев-
чонки из первой троицкой школы. 

Вслед за ней пришла к фи-
нишу Маша Сахарова из Дады. 
Остальные остались далеко поза-
ди. Ну, по крайней мере метров на 
150-200. Последней пришла Вика 
Бабина из Верхнего Нергена.

- Что так?
- Да у меня и времени почти не 

было тренироваться. Мы к лыжам 

только начинаем привыкать. А тут 
еще в глаз что-то попало. Бежала 
– почти ничего не видела.

Но молодец, девочка, не со-
шла с дистанции, не подвела ко-
манду. И хотя нергенцы не заняли 
призового места, они остались 
довольны. Впервые приехали на 
такие соревнования и очень мно-
гому смогли научиться.

Спорт есть спорт. Лыжный 
– особенный. Захватывает – не 
оторвать. Но февральский моро-
зец, пусть всего градусов 14-15 с 
минусом, да при сквозном ветре 
все же дает о себе знать. Девоч-
ки, остывшие после двухкиломе-
тровой гонки, накинув остывшие 

куртки и пуховики, чувствуют себя 
не очень комфортно.

- Да что же в самом деле? Ни у 
кого нет спичек?

- Есть, конечно. В лесу без это-
го нельзя.

Через несколько минут руко-
водитель команды троицких лыж-
ников В.И. Мирошников разводит 
костер. Но он разгорается очень 
медленно. Кто-то из девочек под-
ходит погреть ноги. Но остальные 
предпочитают болеть за своих: 
мальчишки заходят уже на второй 
круг.

Поскольку на улице все же 
ощутимо холодно, судьи решают 
сократить дистанцию для маль-
чиков с шести до четырех киломе-
тров. Тем кто уже заходил на вто-
рой круг, судьи объявляли: будет 

финиш. Кто-то услышал, кто-то не 
понял. В итоге несколько ребят 
(честь им и хвала – решили бить-
ся до последнего) рванули все же 
на третий круг. Их вовремя оста-
новили и вернули обратно.

Уважают тренера школьной 
команды с. Дада Д.И. Бельды  
(был судьей на секундомере). По-
нятно, он болел за своих воспи-
танников. Но кто бы не проходил 
на лыжах мимо, он обязательно 
подбадривал: «Давай, финиш!» 
Может, остальным мальчишкам 
именно этого и не хватало от сво-
их руководителей. А дадинские 
девчонки, что было сил, кричали: 
«Пашка, Пашка, давай! Ты – пер-
вый! Димка, нажми!»

Все же кто-то из их команды, 
еще не зная, что судьи отменили 
третий круг и, видимо, «перегру-

зившись» на 
первом этапе, 
сошел с трас-
сы. Не всем 
по плечу та-
кие нагрузки. 
Просто рванул 
сразу вперед, 
не рассчитал 
силы. Ну, хотя 
бы самым по-
следним при-
шел. Пусть 
минимальные 
баллы, но они 
были бы засчи-
таны в копилку 
команды. А так 
– штрафные 
очки.

А над ши-
рокой просекой, по которой про-
ложена лыжня, светило уже яркое 
полуденное солнце. Хрустел под 
ногами снег, слегка дымил разго-
ревшийся костер, сыпала легкая 
пороша. Было так светло легко 
и радостно. От сопричастности к 
тому, что увидела и услышала. От 
этих детских, но уже серьезных 
разговоров.

- Ты видел? Лыжи чуть по дру-
гому ставит. Попробуй. Наверняка 
будет лучше.

- Эх, палка сломалась. Пока 
другую дали. Так догнал бы!

- Куда нам! У них такая лыж-
ня…

- Ну, давайте сами себя про-
катаем.

- А здорово! Хоть и не первые, 
но мы уже команда!

Что еще к этому можно до-
бавить? Пока судьи подводили 
итоги, просчитывали зафикси-
рованное по спидометру время 
(учитывая возрастные категории) 
юные спортсмены аккуратно упа-
ковывали лыжи, обсуждали недо-
четы. Кто-то из мальчишек из пе-
риферии, испросив разрешения 
у руководителя, гонял короткие 
дистанции по лыжне… Здорово!

Через час ребят ждал вкусный 
обед в столовой Троицкой сред-
ней школы. А потом – домой. Но 
сколько эмоций, сколько впечат-
лений! Пусть они станут для кого-
то из ребят отправной точкой в 
мир большого спорта. Или просто 
помогут выработать в будущем 
терпение, упорство, настойчи-
вость в достижении поставленной 
цели.

Остается только озвучить 
результаты. Общекомандное 
первое место, в этом никто и не 
сомневался, заняли троицкие 
школьники. На втором – команда 
Джонкинской школы. Дадинцы – 
на третьем.

Личный зачет (1998-1999 г.р.).
Девочки:
1 место – Оксана Отченашева 

(шк.№1)
2 место – Александра Бирюко-

ва (шк. №1)
3 место – Настя Чуракова 

(шк.№1)
Мальчики:
1 место – Павел Гейкер (Дада)
2 место – Тимофей Меньши-

ков (Джонка)
3 место – Иван Михалюк 

(шк.№1)
Личный зачет (2000-2001 г.р.)
Девочки:
1 место – Диана Шохирева 

(шк.№1)
2 место – Ксения Рева (шк.№1)
3 место – Мария Сахарова 

(Дада)
Мальчики:
1 место - Руслан Коржак 

(шк.№1)
2 место - Дима Петров (Дада)
3 место - Дима Мариненко 

(Дада)
От души поздравляем призе-

ров и желаем всем участникам со-
ревнований никогда не сдаваться, 
идти только вперед к намеченной 
цели. 

На лыжне побывали
Галина КОНОХ

и Любовь СТЕПАНЮК

Â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ
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В 1945 году в Чу привезли 
пленных японцев и было 
построено еще два ба-

рака (в конце теперешней улицы 
Лесопильной) и то место, где они 
проживали, назвали «Зоной». Там 
же есть и кладбище из четырех 
могил, где установлен памятный 
знак. 

В 1946 году в Чу были не-
большая столовая, примитивный 
гараж, небольшой магазинчик, 
20-киловатный генератор, кото-
рый давал свет. Но стране нужно 
было поднимать хозяйство, разру-
шенное войной. Основным стро-
ительным материалом был лес, 
вот людей и посылали осваивать 
глухую тайгу. В 1947 году приеха-
ли семьи из Брянской области, а 
с 1949 года сюда стали завозить 
спецпереселенцев для работы на 
лесозаготовках. Среди них были 
семьи Клебановичей, Илькивых, 
Задорожных, Владанец, Нагор-
ных, Токарских, Лопушанских, 
Беньковских и др. Людей до при-
стани Троицкое везли на парохо-
дах, а потом прямо в глухую тайгу. 

Приехавшие селились в за-
брошенных пустовавших бараках, 
оставленных японцами, и уже на 
следующий день выходили на 
работу. В 1949 году контору из с. 
Анюй перевели в Чу и этот ма-
стерский участок переименовали 
в село Арсеньево. Оно названо 
в честь исследователя дальне-
восточной тайги В.К. Арсеньева, 
который первый раз был на реке 
Анюй в 1908 году. Второй раз - 
в1927 году. И в первый, и во вто-
рой раз его экспедицию сопрово-
ждали местные жители-гольды и 

Вчера и сегодня таежного села
В этом году исполнится 65 лет со дня образования села Ар-

сеньево. История его очень похожа на историю района, кото-
рая  началась в далекие тридцатые годы. В 1939 году образо-
вался Анюйский лесопункт Троицкого леспромхоза, в который 
входили четыре поселка: Анюй, Бихан, Боин, Чуин.  Контора на-
ходилась в Анюе.  В 1944 году открыли мастерский участок Чу, 
где было построено четыре барака для рабочих. 

удэгейцы, которые жили вверх и 
вниз по Анюю. 

Людей продолжали привоз-
ить, а значит, нужны были школа, 
клуб, почта, жилые дома. И все 
это начали строить.

В 1952 году был образован 
сельский Совет на два села: Ар-
сеньево и Верхнюю Маному. Вел 
его работу М.Н. Кимонко. В этом 
же году началось строительство 
общежития комнатного типа и 
одноквартирных домов. Позже по-
строили клуб, заведовал которым 
Василий Машеров. Там же была 
библиотека. Затем построили 
детский сад. Год спустя открыли 
почту, медицинский пункт, на 10 
койкомест и родильное отделе-
ние. Главным медиком тогда была 
А.И. Щемова, а директором шко-
лы - Л.М. Голубева. В 1957 году 
открыли аэропорт с посадочной 
полосой, началась перевозка пас-

сажиров и грузов самолетами ЯК-
12, АН-2. Руководил этой службой 
В.И. Горбунов.

Но стране нужно было все 
больше строительных материа-
лов. В зимний сезон лесозагото-
вок на помощь приезжали рабо-
чие с заводов и фабрик городов 
Комсомольска и Хабаровска. 
Анюйский лесопункт заготавли-
вал в год до 100 тысяч кубоме-
тров леса, который  нужно было 
вывозить потребителям. Поэтому 
в 1963-1964 годах началось стро-
ительство дороги: сначала зимни-
ка, а затем круглогодичного дей-
ствия - Арсеньево-Дубовый Мыс. 
В апреле 1966 годуа, село Бира, 
расположенное вверх по Анюю, 
в котором жили удэгейцы, было 
ликвидировано, люди  переехали 
в Арсеньево. Образовалось село 

Рассвет переименованное позже 
в Уни. Многие коренные жители 
занимались своим промыслом: 
охотой, рыбалкой, шили шапки, 
унты. Среди них были охотники- 
передовики, которые постоянно 
перевыполняли план по сдаче 
пушнины. Среди них Никита Ке-
лундига, Санаки Келундига. Не-
которые работали на Анюйском 
лесопункте на лесозаготовках. 

На лесопункте были свои ре-
монтные мастерские, кузница, 
пилорама, которая обеспечивала 
население пиломатериалами. По 
реке проходил сплав леса, ходил 
глиссер. Был и свой небольшой 
кирпичный заводик. Выпускаемый 
кирпич использовался на кладку 
печей. На территории села было 
торговое отделение ОРС Троиц-
кого леспромхоза, а также скла-
ды, овощехранилище, ледник, 
где хранились скоропортящиеся 

продукты, пекарня. В подсобном 
хозяйстве выращивали свиней. 
Мясо шло на продажу населению, 
в столовую, где, кроме всего про-
чего, делали свое мороженное, 
квас, лимонад, кондитерские из-
делия. 

При сельском клубе была пе-
редвижная  киноустановка, кото-
рая обслуживала четыре мастер-
ских участка. Затем появилась 
стационарная. Демонстрирова-
лось до трех сеансов в день. Ра-
ботало свое ателье по пошиву 
одежды.

Одним словом, жизнь била 
ключом.  Люди добросовестно от-
носились к своим обязанностям. 
Многие передовики производ-
ства были участниками краевого 
слета передовиков, награждены 
медалями победителей социа-
листического соревнования, пра-
вительственными грамотами и 
медалями.  Трудовые подвиги 
Анюйского лесопункта Гассинско-
го леспромхоза были известны 
далеко за пределами района и 
края.

С 1995 года прекратил  свою 
деятельность Гассинский ле-
спромхоз, затем ОРС Троицкого 
леспромхоза. Были закрыты сто-
ловая,  пекарня, магазин. Уровень 
занятости населения резко сни-
зился. Некоторые жители сумели 
сориентироваться в сложившейся 
ситуации, стали открывать пред-
приятия (община «Уни», Келун-
дига И.М., ООО «Анюй», Ошла-
ков Г.М.), которые предоставляли 
рабочие места жителям села, 
обеспечивали дровами льгот-
ную категорию граждан, а также 
котельные бюджетной сферы. 
В общей сложности 8 жителей 
села стали частными предпри-
нимателями в торговом бизнесе. 
Но проработав несколько лет, вы-
нуждены были прекратить свою 
деятельность. Причины разные, 
но главная из них - плохая дорога.

Несмотря на трудности, село 

живет. Работают все объекты со-
циальной сферы: учреждения 
дошкольного и школьного обра-
зования, здравоохранения и куль-
туры ежегодно в них проводятся 
запланированные ремонты. Как и 
везде, положительную роль в раз-
витии социальной инфраструкту-
ры играет реализация националь-
ных проектов « Образование» и 
« Здоровье». В рамках этих про-
ектов укрепляется материальная 
база школы, возросла заработная 
плата педагогов и медицинских 
работников. Большую работу про-
водят сельский Дом культуры и 
библиотека.

Администрация сельского по-
селения сотрудничает как с муни-
ципальными учреждениями, так 
и с предпринимателями по реше-
нию вопросов жизнеобеспечения 
села. Постоянная социальная по-

мощь оказывается пенсионерам, 
малообеспеченным гражданам. 
Одиноким пенсионерам оказыва-
ется бытовая помощь безработ-
ными гражданами, состоящими 
на учете в центре занятости: рас-
колка и складирование дров, по-
белка, покраска жилья, прополка 
и копка огородов.

В селе проживало 12 ветера-
нов войны и труда. Это люди, ко-
торые прошли войну, трудились 
на предприятиях села в мирное 
время, являлись хорошим при-
мером для подрастающего по-
коления: М.М. Обухов, И.В. Гнип, 
В.С. Зинатулина, М.Н. Кимонко и 
другие. Их память увековечена на 
Доске памяти села.

Численность населения сел 
Арсеньево и Уни в 2010 году со-
ставляла 454 человека из них 
144 - коренное население: удэгей-
цы-134, нанайцы-10. Проживают 
старообрядцы (113 человек), кото-
рые живут за счет личных подсоб-
ных хозяйств.

На территории поселения 
имеются предприятия: ЧП «Стар-
ков», которое занимается заготов-
кой дров для объектов бюджетной 
сферы, ООО «Анюй лесстрой»- 
Г.М. Ошлакова, а так же предпри-
ятия торговли - ООО «Таис»; ЧП 
«Ошлаков Д.Н»;  ЧП «Лавренюк». 
Население обеспечено прово-
дной телефонной связью, сото-
вой связью « Билайн». При адми-
нистрации имеется автомобиль 
УАЗ - 226595, на котором обеспе-
чивается доставка пассажиров 
до районного центра и обратно. 
На территории поселения есть 
социальные объекты - детский 
сад, школа, ФАП, СДК, библио-
тека, отделение почтовой связи 
с. Арсеньево. Свет подается кру-
глосуточно с дизельной станции, 
расположенной в селе Верхняя 
Манома. 

В ноябре 2013 года участок 
дороги от 23 км до 65 км был пе-
редан в федеральную собствен-
ность и сейчас там уже полным 
ходом ведутся ремонтные рабо-
ты, что очень радует жителей. На 
территории села частным лицом 
производится выпечка хлеба.  Ак-
тивно идет строительство част-
ных домов, оформление земли в 
аренду, частную собственность,  
приватизация  жилья.

В Доме культуры, благода-
ря музыкальному руководителю, 
созданы две вокальные группы:  
взрослая - « Ивушка» и детская - 
«Ладушки», которые неоднократ-
но были участниками  районных 
фестивалей и занимали призовые 
места.

Не один десяток лет селом ру-
ководит С.П. Довженко. Именно к 
ней идут сельчане со своими за-
ботами и проблемами. Знают, что 
если есть хоть крохотная возмож-
ность, помощь обязательно будет 
оказана.

Информация и фото предо-
ставлены администрацией 

с. Арсеньево.
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ЗАКОНОПРОЕКТ разра-
ботан в качестве право-
вой основы для оказа-

ния государственной поддержки  
коренному населению края и 
подготовлен с учетом положе-
ний государственной программы 
Хабаровского края «Развитие ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, про-
живающих в Хабаровском крае». 
Уязвимость традиционного об-
раза жизни, суровые климатиче-
ские условия, в которых они про-
живают, процессы урбанизации и 
глобализации делают весьма ак-
туальной и необходимой деятель-
ность государства по сохранению 
их культуры и традиционного об-
раза жизни. 

По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, в 
Хабаровском крае проживает 22 
549 представителей коренных ма-
лочисленных народов. По сравне-
нию с данными 2002 года их число 
сократилось на 963 человека.

Предусмотрены меры поддержки
Проект закона «О поддержке коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, проживающих в Хабаровском крае», обсудили депутаты 
краевого парламента на очередном заседании комитета по со-
циально-экономическому развитию края. 

Как рассказал на заседании 
заместитель министра природ-
ных ресурсов края Виктор Бар-
дюк, Хабаровский край по коли-
честву коренных малочисленных 
народов остаётся крупнейшим из 
субъектов Российской Федерации 
и занимает третье место после 
Тюменской области и Республи-
ки Саха Якутия. Около 1% пред-
ставителей коренных малочис-
ленных народов ведут кочевой и 
полукочевой образ жизни, зани-
маясь северным оленеводством. 
Из всего количества коренных ма-
лочисленных народов в трудоспо-
собном возрасте находится 63%. 
Большинство из них в силу свое-
го менталитета, основанного на 
традиционном образе жизни и хо-
зяйствования, трудно уживаются 
с реалиями рыночной экономики. 
Основными видами деятельности 
для них, по-прежнему, остаются 
рыбалка, охота и оленеводство. 

Из общего числа КМНС 98% 
приходится на 8 этносов, для 
которых край является истори-

ческой родиной. Это нанайцы, 
ульчи, нивхи, удыгейцы, орочи, 
негедальцы, эвены и эвенки. 
Большинство из них живёт в сель-
ской местности на севере Хаба-
ровского края и на берегах реки 
Амур на территории расселения 
своих предков. 

В этой связи  предлагается 
принять проект закона, направ-
ленный на устойчивое развитие 
коренных малочисленных наро-
дов, проживающих на террито-
рии края. Он предусматривает 
комплекс мер краевой государ-
ственной поддержки финансовой, 
социальной, имущественной, ин-
формационной и другие. 

Результатом реализации тако-
го закона, по мнению разработчи-
ков, станут сохранение исконной 
среды обитания, традиционного 
образа жизни и традиционной 
хозяйственной деятельности обе-
спечение их занятости. Кроме 
того, предлагаемые меры направ-
лены на повышение образова-
тельного уровня коренного насе-
ления, сохранение национальной 
культуры, традиций и родных 
языков, укрепление здоровья и 
обеспечение социальной защи-
ты, развитие социальной инфра-
структуры в населенных пунктах. 

Законопроект прошел широ-
кую общественную экспертизу 
и был поддержан общественно-
стью, в том числе и «Ассоциацией 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края».

Депутатов интересовало, по-
требуется ли вносить в краевой 
бюджет изменения, связанные 
с выделением дополнительных 
средств на реализацию закона? 
Выяснилось, что все меры под-
держки, предусмотренные зако-
ном, будут финансироваться из 
уже действующей программы, ко-
торая защищает интересы корен-
ных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока.

Парламентарии законопроект 
одобрили и рекомендовали Думе 
принять его в первом чтении.

Глеб МОРОЗОВ,
корреспондент KhabTIME

Äîñóã

23 февраля на лыжне под 
сопкой «Дубовка» прошли 
районные соревнования по 
лыжным гонкам - смешанный 
парный спринт. Естественно, по-
священы они были Дню защитни-
ка Отечества. Каждая пара (жен-
щина и мужчина, допускались к 
забегу и старшеклассники) бежа-
ли по три этапа.

Первыми на забег уходили 
женщины (1,2 километра), потом 
передавали эстафету мужчи-
нам (1,5 км). Затем принимали ее 
снова. И так трижды. Всего в со-
ревнованиях приняли участие во-
семь пар. Шесть из них – троицкие 
спортсмены. Две пары выставил 
Найхин.

Борьба на лыжне разверну-
лась нешуточная. Каждой паре 
хотелось быть первой. В итоге 
призовые места распределились 
следующим образом. Лучший ре-
зультат показали Олег Шохирев и 
Оксана Бабкина. Они и стали по-

На районной лыжне
Ñïîðò

бедителями. Вторыми по времени 
финишировали Диана Шохирева 
и ее дедушка Виктор Братега. На 
третьем месте найхинцы - Яна 
Никитина и Сергей Актанка. При-
зерам вручены дипломы и меда-

ли соответствующих степеней. И, 
конечно, все участники соревно-
ваний получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Наш корр.
Фото Л. СТЕПАНЮК
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В 2013 году на территории Нанайско-
го района был выявлен 351 водитель, 
управляющий транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. Из них 16 
совершили дорожно-транспортные про-
исшествия, в результате которых постра-
дали люди, один человек погиб.

Последнее ДТП, вызвавшее сильный 
резонанс в с. Троицкое: в январе 2014 
года, на улице Карпенко, водитель легко-
вого автомобиля в состоянии алкогольно-
го опьянения совершил наезд на пеше-
хода, который в результате полученных 
травм скончался.

Нетрезвый водитель – смертельная угроза
В связи с участившимися ДТП с участием 

водителей, находящихся в состоянии опьяне-
ния, в том числе наркотического, инспекторы 
ДПС будут уделять особое внимание пресече-
нию подобных нарушений.

Напоминаем, что за такие нарушения и от-
каз от медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения КоАП РФ предусматри-
вает штраф в размере 30 000 рублей и лише-
ние права управления транспортным сред-
ством на срок 1,5-2 года.

А. ЛЕДОВСКИХ,
инспектор по пропаганде  ГИБДД ОМВД 

России по Нанайскому району

Для большинства детей зима – это волшебное время года, ко-
торое воплощает в себе атмосферу новогодней сказки.  

В зимний период времени ежегодно на территории детского сада 
появляются снежные постройки. Это занятие стало уже хорошей тра-
дицией не только для воспитателей, но и для родителей и детей. 

Так, в выходной день около  двадцати человек собрались у нашего 
детского сада и приступили к работе. Очень хотелось бы отметить са-
мых активных, полных творческих идей родителей – семьи Попович, 
Пассар, Прясловых, Никоновых, Жульпа, Киле, Прилуцких, Шадриных. 

Ñêîëüêî ñêàçîê – ïîñìîòðè!

За 4 часа работы на морозе снежный городок обрел реальные очерта-
ния. Погода в этот день выдалась не по-зимнему теплая, строитель-
ство шло неспешно и старательно, также была возможность зайти в 
детский сад, чтобы согреться чаем с пирогом.

В понедельник, придя в детский сад, дети с восхищением и боль-
шим интересом разглядывали снежные фигуры: весёлых матрёшек, 
большого дракона, снежные баррикады, танцующего медведя, укра-
шенные елочки, спортивный олимпийский лабиринт, вулкан, горки и 
многое другое. Многие с гордостью заявляли, что это их мамы и папы, и 
даже они сами были строителями снежной игровой площадки. 

В целом у всех  от проделанной работы осталось множество прият-
ных впечатлений, на что повлияли свежий воздух, общение и возмож-
ность сделать доброе дело.

Выражаем большую благодарность родителям и детям, которые 
приняли активное участие в постройке нашего снежного городка.

Коллектив детского сада № 4 с. Троицкое

Ñîöèàëüíîå ñèðîòñòâî

Алина - жизнерадостная, веселая, рассудительная, стесни-
тельная, ранимая, любопытная, скромная, добрая, отзывчивая, 
заботливая сестренка.

Кирилл - скромный, добрый, доверчивый, добродушный, ла-
сковый заботливый, ранимый, отзывчивый, любопытный, ответ-
ственный.

Мы с братишкою вдвоем 
Маме помогали.
Нас хвалили, 
А потом
По конфете дали.
Помогать —
такой пустяк!
Больше дела нету? 
Мы хорошие за так,
А не за конфету!
* * * 
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!

Найди нас, мама…
Алина и Кирюша



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости спорта
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, 04.50 «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 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Городские пижоны». 
«Карточный домик» (18+)
03.00 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии «Оскар-2014». 
Передача из Лос-Анджелеса 
(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 «Камчатка. Жизнь на 
вулкане»
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!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «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 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» (16+)
03.20 Х/ф «ЧЕМПИОН» (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, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Провал Канариса» (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 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
23.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
12.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
12.55, 11.30 «Моя рыбалка»
13.30, 09.35 «Диалоги о 
рыбалке»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 06.00 «Наука 2.0»
17.55, 07.35 «Моя планета»
19.00, 01.30, 04.45 «Большой 
спорт»
19.20 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы
22.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Краснодар) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
08.35 «24 кадра» (16+)
09.05 «Наука на колесах»
10.05 «Язь против еды»
10.35 «Угрозы современного 
мира». Битая карта
11.00 «Угрозы современного 
мира». Редкий вид

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 «Палех»
12.25 «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад»
13.15 «Линия жизни». Алла 
Сигалова
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
17.05 «Пьер Симон Лаплас»
17.10 Гала-концерт в честь 
Марты Аргерих
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь». 
Николай Рыбников и Алла 

Ларионова
21.20 «Тем временем»
22.05 «Нет смерти для меня»
23.00 «Бабий век». «Гримасы 
судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина»
23.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ»
01.25 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.40 Г.Свиридов. Кантата 
«Ночные облака»

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, 06.25 «Краеведение» 
(16+)
11.05 «Дела хозяйские» (16+)
11.15 «Благовест»
11.35 «Школа здоровья» (16+)
12.35, 13.25, 14.10 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (12+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 19.00, 
21.00, 22.55, 05.40 Новости (16+)
15.10 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
16.10, 22.15 «Свободное время» 
(16+)
18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
19.50, 21.50, 23.40, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.05 «Оружие ведьм» (16+)
00.10 «Легендарные 
кинокомедии» (16+)
01.10 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)
02.45 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
04.10 Х/ф «ПРИРОДЕ 
ВОПРЕКИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
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22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

РОССИЯ-2
12.00, 11.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
12.25, 19.20 «24 кадра» (16+)
12.55, 19.50 «Наука на колесах»
13.25 «Язь против еды»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 06.00 «Наука 2.0»
17.55, 07.30 «Моя планета»
19.00, 23.30, 02.15, 04.45 
«Большой спорт»
20.20 Х/ф «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
08.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»
09.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «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 «Хамберстон. Город на 
время»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 «Физик от Бога»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.20 «Александр Мень»
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Мария Гулегина
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Лучшие 
друзья бриллиантов»
20.40 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «А.П. Чехов «Дама с 
собачкой»
22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. 
«Линия жизни»
23.00 «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В 
ЧЕРНОМ»
01.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК

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, 05.40 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
13.45 «Спорт-бюро» (16+)
14.00 «Планета Земля» (12+)
14.55 «Дела хозяйские» (16+)
15.10 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «ТОП. Женская месть» 
(16+)
00.10 Х/ф «ПЕВЕЦ» (16+)
02.05 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)
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+)

(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+)
01.35 «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+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.45 «Night life» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» 
(12+)
02.45 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)
05.15 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Кухня. Фильм о фильме» 

(16+)
11.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 «Неформат» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «ВЛАД» (16+)
03.45 Х/ф «МИР РЕКИ» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 09.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 01.45 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
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, 02.10 Т/с «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» (18+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы
10.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)
12.30 Х/ф «СФИНКС» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.00, 01.15 «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 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 
(16+)
01.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-
ОБЕЗЬЯНА» (16+)
04.00 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
09.55, 14.50, 21.35 «Петровка, 
38» (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» (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+)
15.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
17.50 «Операция «Жесть». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.15 «Без обмана». «Рынок 
закрыт» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. 
Первозвери» (12+)
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (12+)
03.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
05.15 «Тайны сердца» (12+)

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, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
18.00, 22.00 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
01.15 Х/ф «УБИЙСТВА НА 
УЛИЦЕ МОРГ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(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 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
(16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 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, 15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
(16+)
02.40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.05 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (16+)
00.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» (16+)
02.15 Х/ф «МИР РЕКИ» (16+)
04.00 «Галилео» (16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

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, 01.45 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.15 Т/с «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» (18+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)
02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОСЕЙДОНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
(12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
«События»
11.50 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
13.40 «Без обмана». «Рынок 
закрыт» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
21.45, 01.30 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.15 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес» (16+)
00.45 «Автогонки. Звезды за 
рулем» (12+)
01.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит» (12+)
05.05 «Энциклопедия. Пауки» 
(12+)

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, 04.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.00 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.05 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(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 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.20 «Городские пижоны». 
«Карточный домик» (18+)
03.10 Х/ф «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (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, 
18.15, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Душа. Путешествие в 
посмертие» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 18.30 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.50 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» 
(16+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
23.50 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации»

00.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Армения. Прямая 
трансляция из Краснодара
02.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
12.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
13.00, 20.25 «Наука 2.0. 
НЕпростые вещи»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20 «Наука 2.0»
17.55 «Моя планета»
19.00, 23.00, 04.45 «Большой 
спорт»
19.20 «Диалоги о рыбалке»
19.50 «Язь против еды»
21.55 «Полигон». Прорыв
22.25 «Полигон». Оружие 
снайпера
23.20 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR. 
Михаил Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля (США). 
Трансляция из США (16+)
01.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
06.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Чили. Прямая 
трансляция
08.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Дания
10.30 «24 кадра» (16+)
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

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 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». 
«Этнографический музей в селе 
Верхний Перевал»
13.20 «Нет смерти для меня»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Власть факта». «Лучшие 
друзья бриллиантов»
16.20 «Александр Татарский»
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Хибла Герзмава
17.55 «Остров Эланд. Сад 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «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, 04.55 «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 «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Городские пижоны». 
«Карточный домик» (18+)
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 
ДНИ СОБАКИ» (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, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Чужой в семье Сталина» 
(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 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
23.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)
01.35 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

РОССИЯ-2

12.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
12.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
13.05 «На пределе» (16+)
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 06.20 «Наука 2.0»
17.55, 07.50 «Моя планета»
19.00, 00.50, 05.05 «Большой 
спорт»
19.20, 08.55 «Полигон». Прорыв
19.50, 09.20 «Полигон». Оружие 
снайпера
20.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
23.50 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
01.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
02.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
09.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»
10.50 «Основной элемент». 
Ядовитая планета
11.15 «Основной элемент». 
Шестое чувство
11.45 «Моя рыбалка»

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 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в 
неизвестное»
12.25, 20.20 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». 
«Дом народного творчества в 
Твери»
13.20 «Людмила Шагалова»
14.00 «Сказки из глины и 
дерева». «Дымковская игрушка»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Кирилл Кондрашин. 
Силуэт во времени»
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Перетятько
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 Юбилей Михаила 
Жванецкого. «Монологи на все 
времена»

20.50 85 лет Фазилю Искандеру. 
«Острова»
21.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
23.00 «Бабий век». «Пин-ап. 
Девушки с обложки»
23.50 Х/ф «БЕРТА МОРИЗО»
01.30 Еврейская сюита 
«Семейные радости»

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 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» (12+)
13.20 «Трус, Балбес, Бывалый и 
другие («Операция «Ы»)» (16+)
14.10, 00.15 «Трус, Балбес, 
Бывалый и другие (Ю. 
Никулин)» (16+)
15.10 «ТОП. Женская месть» 
(16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Интервью с 
губернатором Хабаровского 
края»
00.10 «Дела хозяйские» (16+)
01.05 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)
02.25 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
03.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 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»

цветов в каменной пустыне»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау
21.20 «Анна Герман. Любви 
негромкие слова»
21.50 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
22.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»
23.00 «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки»
23.50 Х/ф «АГАТА»
01.25 Концерт «Хороводы»

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, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ПЕРЕГОН» (12+)
14.30 «Дела хозяйские» (16+)
14.35, 06.20 «Самые 
знаменитые пары» (16+)
15.10 «Оружие ведьм» (16+)
16.10, 22.15, 05.00 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Мужчины и Женщины» 
(16+)
00.10 «Спорт-бюро» (16+)
00.25 «Грань. Очерки» (16+)
01.20 Х/ф «ПРИРОДЕ 
ВОПРЕКИ» (16+)
03.05 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
04.35 «На рыбалку» (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» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 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+)
08.45 «Документальная 
линейка» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30, 14.30, 15.30, 20.00, 21.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)
02.55 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)
05.30 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
00.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ» (16+)
03.50 «Галилео» (16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (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, 02.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось». 
«Охота за «Красной смертью» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Т/с «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» (18+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 00.55 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)
02.15 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
04.45 «Пятое измерение» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+)
10.05, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.25, 11.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.10 «Знаменитые 
соблазнители. Майкл Дуглас». 
Фильм Леонида Млечина (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.00 «Неизвестные 
Михалковы» (12+)
05.10 «Энциклопедия. Киты» 
(12+)

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, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
18.00, 22.00 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
6 марта

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.35 «Живая легеда. Михаил 
Жванецкий» (16+)
02.35 «Дикий мир» (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, 15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Лицом к городу» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)
05.35 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.25, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВОНОК» (18+)
02.35 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
04.15 «Галилео» (16+)
05.05 «Город» (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 «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». 
«Охота за «Красной смертью» 
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны времени» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.45 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы
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+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕМОН НОЧИ» (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «ЖУКИ» (16+)

04.00 Х/ф «БАНШИ!» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
«События»
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА» (16+)
13.40 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
17.00 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
21.45, 00.45 «Петровка, 38» 
(16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.15 «Неочевидное - 
вероятное». «Повелитель 
волков» (12+)
01.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.05 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
05.10 «Самые милые кошки» 
(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», 2014 
(16+)
08.40 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.25, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
18.00, 22.00 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
01.20 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ 
КОРОЛЯ» (16+)
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «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 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся»
20.45 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
03.00 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир
05.00 Х/ф «МЕГАМОЗГ» (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 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный» (12+)
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 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+)

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные»
12.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
13.00 «Полигон». Прорыв
13.30 «Полигон». Оружие 
снайпера
14.00 «Живое время. 
Панорама дня»
16.20 «Наука 2.0»
17.55, 10.00 «Моя планета»
19.00, 01.35 «Большой спорт»
19.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
20.25 «Наука 2.0. 
ЕХперименты с Антоном 
Войцеховским»
22.00 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция
04.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в закрытых 
помещениях. Прямая 
трансляция из Польши
07.30 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи. 
Церемония открытия

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ТАРАС 
ШЕВЧЕНКО»
12.15 «Антуан Лоран 
Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». 
Поселок Анна (Воронежская 
область)
13.20 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.50 «Секретные физики»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Бородина
18.15 «Ксения, дочь Куприна»
19.15 Х/ф «ЦИРК»
20.45 «Культурная 
революция»
21.35 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
23.50 Х/ф «НОВАЯ 
БЕЛОСНЕЖКА»
01.20 Концерт симфоджаза 
братьев Ивановых
01.55 «Искатели». «Советский 

Голливуд»
02.40 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в 
неизвестное»

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, 04.45 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (0+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.10 «Интервью с 
губернатором Хабаровского 
края»
16.10, 22.15, 04.10 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Людмила Зыкина» (16+)
00.10 «Осторожно, альфонсы» 
(16+)
01.00 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
02.25 Х/ф «ПРИРОДЕ 
ВОПРЕКИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
23.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.25 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
(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 «ТОГУ-тайм» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30, 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+)
15.00 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (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 «БЛЭЙД» (18+)
03.20 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)
05.55 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+)
02.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(16+)
04.30 «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, 02.10 «Смотр»еть 
всем!» (16+)
08.00, 12.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
времени» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Хозяйка Медной 
горы» (16+)
21.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
00.00, 02.40 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
04.40 Х/ф «ЗОЛУШКА В 
САПОГАХ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы
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: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
23.15 «Секс-мистика» (18+)
00.15 «Загадки истории. 
Клеопатра» (12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур» (18+)
01.45 Х/ф «ДЕМОН НОЧИ» 
(16+)
03.30 Х/ф «САМОЛЕТЫ, 
ПОЕЗДА, АВТОМОБИЛИ» (12+)

05.15 «Пятое измерение» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ!» 
(16+)
10.20 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
13.40 «Знаменитые 
соблазнители. Майкл Дуглас». 
Фильм Леонида Млечина (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
17.00 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Три плюс два» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» (12+)
22.20 Вера Алентова в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
02.10 «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить 
любовь…» (12+)
02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.50 «Лекарство от старости» 
(12+)

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 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
08.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)
18.00, 05.00 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЁК 
ДЛЯ СВАДЬБЫ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

суббота
8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.20 «София Прекрасная»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Шутки шутками, а 
Жванецкому - 80!»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Нарисованное кино. 
«Храбрая сердцем» (12+)
15.45 Х/ф «ДЕВЧАТА»
17.40 «Песни о любви»
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети» (12+)
00.30 «Кабаре без границ» (16+)
01.30 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
04.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)
06.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ»
09.05 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10.50 «Субботник»
11.35, 15.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (12+)
15.00 Вести
15.50 «Субботний вечер»
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 «Когда поют мужчины»
23.40 «Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина»
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+)

РОССИЯ-2
12.00, 11.10 «Моя планета»
13.00 Смешанные 
единоборства. BELLATOR. 
Александр Волков (Россия) 
против Марка Холаты (США). 
Гран-при в тяжелом весе. 

Прямая трансляция из США
15.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.55 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи. 
Биатлон. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Керлинг. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении
21.55, 01.00 «Большой спорт»
23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
00.10 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи. 
Прямая трансляция
03.00 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи. 
Следж-хоккей. Россия - Корея. 
Прямая трансляция
05.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в закрытых 
помещениях. Прямая 
трансляция из Польши
08.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск)
09.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35, 00.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА»
12.00 «Большая семья». 
Владимир Дашкевич. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
12.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
13.45 «В королевстве 
растений»
14.40 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!»
15.05 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»
16.05 Юбилей Сергея Никитина. 
«Времена не выбирают…». 
Вечер в Московском театре 
«Мастерская П. Фоменко»

17.50 Спектакль 
«Калифорнийская сюита»
20.05 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». В 
честь Михаила Жванецкого
21.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ»
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
23.30 Концерт «Simply Red»
01.50 М/ф «Кот, который умел 
петь»
01.55 «Легенды мирового 
кино». Марлон Брандо
02.50 «Бенедикт Спиноза»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое 

телевидение)
05.30 Х/ф «МУЖ ПОСЛА» (16+)
07.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 11.25 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
12.45, 14.30 Х/ф «СКАРЛЕТ» 
(16+)
16.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» (12+)
17.45 «Мужчины и Женщины» 
(16+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
20.20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
00.10 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И 
ДУХИ» (16+)
02.50 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.10 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)

НТВ
06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
15.35, 19.20 Х/ф «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)
23.35 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
01.30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
(16+)
05.10 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «Знаки Зодиаки» (6+)
08.35 «В мире спорта» (6+)
08.55 «Примечания» (6+)
09.05 «ВОТЧТО было» (6+)
09.10 «Интересное кино» (12+)
09.20 «Лицом к городу» (6+)
09.30 «Новости. Дайджест» 
(16+)
09.55 «Утром деньги» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 16.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк» Пост-шоу 
(16+)
19.30 «Документальная 
линейка» (6+)
23.00, 02.45 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
(12+)
05.50 «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+)
09.15 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (16+)
12.00 «Неформат» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)

16.30, 23.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у 
скалки» (16+)
18.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
20.00 Полнометражный 
анимационный фильм 
«Рапунцель. Запутанная 
история» (16+)
21.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (16+)
01.20 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
(16+)
03.00 Х/ф «ОСТРОВ 
МАККИНСИ» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В 
САПОГАХ» (16+)
05.45, 01.30 Т/с «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!» (16+)
09.30 Концерт «Танцы на 
граблях» (16+)
11.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.40 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)
12.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО» (0+)
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (0+)
23.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+)
00.45 «Секс-мистика» (18+)
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ: МИССИЯ В 

МОСКВЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
05.00 «Пятое измерение» (12+)

ТВ Центр
05.25 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+)
07.10 «Самые милые кошки» 
(6+)
07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
09.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «О чем молчит женщина» 
(12+)
12.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
15.20 Х/ф «СИССИ» (12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
21.20 «Приют комедиантов». 
«Женская логика» (16+)
23.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
04.50 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

Домашний
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 «Тайны еды» (16+)
07.45 «Звёздные истории» (16+)
08.35 «Всё о моей маме» (16+)
09.25 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11.25 Спросите повара (16+)
12.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
15.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
17.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
19.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (18+)
01.35 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» (16+)
04.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50, 07.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 «Армейский магазин» 
(16+)
09.15 «София Прекрасная»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Пока все дома»
12.00 «Звезда по имени 
Гагарин»
13.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
15.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
19.00 «Точь-в-точь!»
22.00 «Время»
22.20 «Гагарин. Первый в 
космосе»
00.20 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (16+)
02.15 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)
04.20 «В наше время» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.25 Х/ф «АФОНЯ»
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, 21.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.05, 15.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
15.20 Вести-Хабаровск
18.00 «Один в один»
21.25 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (12+)
01.10 Концерт «Шоу «Каролина»
02.35 «Девчата» (16+)
03.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ-2
12.00 «Моя планета»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»

16.55 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. Керлинг. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
22.05, 00.15 «Большой спорт»
23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
03.00 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи. 
Следж-хоккей. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
05.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в закрытых 
помещениях. Трансляция из 
Польши
09.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»
11.55 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова
12.25 «Россия, любовь моя!». 
«Секреты мордовских женщин»
12.55 М/ф «Остров ошибок», 
«Приключения Васи 
Куролесова»
13.45 «В королевстве растений»
14.40 «Пешком…». Москва 
книжная
15.05 Национальный 
заслуженный академический 
народный хор Украины имени 
Григория Верёвки. Концерт в 
Москве
16.10 «Кто там…»
16.40, 01.55 «Искатели». 
«Призраки» Шатуры»
17.30 80 лет со дня рождения 
Юрия Гагарина. «Звездные 
портреты»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
20.05 «ОСТРОВА». Сергей 
Филиппов
20.45 «По следам тайны». «Что 
было до Большого взрыва?»

21.30 В честь Елены 
Образцовой. Гала-концерт в 
Большом театре России
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
23.30 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
01.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Шут Балакирев»
02.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
05.40 Х/ф «МУЖ ПОСЛА» (16+)
07.20 «Осторожно, альфонсы» 
(16+)
08.05 «Трус, Балбес, Бывалый и 
другие («Операция «Ы»)» (16+)
08.45 «Город» (16+)
08.55, 18.05 «Дела хозяйские» 
(16+)
09.00 «Планета Земля» (12+)
10.00, 16.05, 19.00 «Новости 
недели» (16+)
10.35, 16.40 «Краеведение» 
(16+)
11.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
12.35, 14.20, 23.35, 01.20 Х/ф 
«СКАРЛЕТ» (16+)
17.25 «На рыбалку» (16+)
17.50 «Спорт-бюро» (16+)
18.10 «Людмила Зыкина». +)
19.35, 22.10 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.05 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
22.40 «Секретные файлы» (16+)
02.50 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)
04.10 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
05.35 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)

НТВ
06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«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+)
13.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
15.30, 19.20 Х/ф «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
23.45 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу, 2013 - 2014 
«Динамо» - ЦСКА
01.55 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
(16+)
05.40 «Дикий мир» (0+)

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 «Одиссея» (6+)
10.00, 14.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 02.45 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(18+)
03.30 Х/ф «КРОВАВАЯ 
РАБОТА» (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 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 

КЛЕОПАТРА» (16+)
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
20.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
22.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
00.20 Х/ф «БОБЁР» (16+)
02.00 Х/ф «ВЛАД» (16+)
04.00 «Не может быть!» (16+)
05.00 «Новости недели» (16+)
05.30 «Жилкомхоз» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)
07.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
09.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
03.10 Х/ф «ЗОЛУШКА В 
САПОГАХ» (16+)
04.10 Х/ф «Я - КУКЛА» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
10.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (0+)
12.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
16.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(0+)
20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
23.30 «Секс-мистика» (18+)
00.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

ТВ Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Волшебный клад»
07.00 «АБВГДейка»
07.25 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» (12+)

08.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА»
09.30 «Барышня и кулинар» (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.30, 14.45 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)
15.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» (12+)
17.25 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА» (16+)
21.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(16+)
23.15 «Временно доступен». 
Ростислав Хаит и Леонид Барац 
(12+)
00.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.10 «Найти потеряшку» (16+)
03.50 «Древние восточные 
церкви» (6+)
05.05 «Энциклопедия. Лошади» 
(12+)

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, 05.40 «Тайны еды» (16+)
08.45, 18.00 «Звёздные 
истории» (16+)
09.30 «Главные люди» (16+)
10.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
12.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
14.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
16.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
20.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
СЕДЬМОЙ РОМАН» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» (18+)
01.50 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ 
ОТВЕРГНУТОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
03.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

Èíòåðåñíîñòè 

1. ЧИСТИТЕ ЯЗЫК
Чтобы предотвратить по-

явление кариеса или заболе-
вания дёсен, нужно каждый 
день чистить зубы и пользо-
ваться зубной нитью. Ещё 
один важный шаг в гигиене 
полости рта, о котором часто 
забывают, — чистка языка.

На задней части языка 
скапливаются бактерии и 
другие микробы, становящи-
еся причиной неприятного за-
паха изо рта. Таким образом, 
после того, как вы почистите 
зубы, мягко почистите также 
поверхность вашего языка 
— от корня к кончику. Если 
делать это, по крайней мере, 
раз в день, то вы удалите с 
языка частицы зубного на-
лёта, бактерий и мельчайшие 
кусочки пищи, и ваше дыха-
ние станет свежее.

Если вы никогда не чисти-
ли язык, то на первых порах 
будьте осторожны — чистка 
основания языка зубной щёт-
кой может вызвать рвотный 
рефлекс. В аптеках для чист-
ки языка можно найти специ-
ализированный пластиковый 
инструмент. Чем чаще вы бу-
дете чистить эту область, тем 
менее чувствительной она 
станет.

2. ЧИХАЙТЕ В ЛОКОТЬ
Когда у вас нет носового 

7 очень полезных привычек
Некоторые люди думают, что на достижение хорошего 

здоровья требуется много времени, но есть много полезных 
привычек, на которые уходит всего по одной минуте или мень-
ше. Делать хоть что-то хорошее для своего здоровья лучше, 
чем не делать вообще ничего: например, прыжки через скакал-
ку в течение одной минуты значительно повысят частоту 
сердечных сокращений, а записывание пяти благодарностей 
в день поможет вам смотреть на мир с улыбкой. Мы хотим 
рассказать вам ещё о восьми полезных привычках, которые 
отнимут у вас всего одну минуту в день.

платка, чтобы прикрыть рот 
и нос при чихании, лучше 
всего, по данным Центров 
по контролю и профилактике 
заболеваний, чихать в сгиб 
локтя или предплечье. Важ-
но в данном случае избежать 
использования ладоней, ко-
торые могут быть не слишком 
чистыми, и тем самым вос-
препятствовать распростра-
нению микробов.

Также чихание в локоть 
не даёт крохотным микро-
бам попасть в воздух, откуда 
они могут приземлиться на 
поверхность, которой часто 
касаются другие люди, и за-
разить их.

Этот простой приём — не 
только хороший совет для 
взрослых и детей, о котором 
важно помнить во время се-
зона простуды и гриппа, это 
полезная привычка в любое 
время года, помогающая спа-
стись и от аллергии.

3. ПРЕВРАЩАЙТЕ ВОДУ 
В ЛИМОНАД

Если питьевая вода ка-
жется вам безвкусной, то 
дайте воде заиграть новыми 
вкусами и красками: положи-
те в стакан или бутылку не-
сколько кусочков лайма, ли-
мона или апельсина. Также 
прекрасно подойдёт несколь-
ко ягод — клубника, малина 

или любая другая ягода на 
ваш вкус. Хотите ещё более 
необычный напиток? Поло-
жите веточку мяты, кусочек 
киви или огурца в свою H2O.

Такие приёмы придадут 
воде новый вкус, позволят ей 
стать безвредным замените-
лем сладких безалкогольных 
напитков, и, возможно, вы с 
удовольствием станете пить 
больше жидкости.

Обычно люди не пьют до-
статочно воды в течение дня: 
часто, когда нам кажется, что 
мы хотим чего-то солёного 
или сладкого, нам на самом 
деле хочется пить. Чтобы 
избежать обезвоживания, 
женщинам нужно выпивать 
по девять стаканов воды в 
день — или непосредственно 
воды, или других напитков с 
её содержанием. Мужчинам 
же необходимо выпивать по 
13 стаканов жидкости в день.

4. ДАВАЙТЕ ГЛАЗАМ 
ОТДОХНУТЬ

Многие работники и сту-
денты тратят бесчисленные 
часы, глядя в мониторы. Со-
четание неправильной осан-
ки и плохого освещения могут 
привести к частым головным 
болям. Эти симптомы из-
вестны под общим названи-
ем «синдром компьютерного 
зрения» и чаще всего исчеза-
ют, как только вы оторвётесь 
от компьютера.

Чтобы защитить ваши гла-
за при работе с компьютером, 
нужно делать частые пере-
рывы. Окулисты рекоменду-
ют правило «20-20-20»: после 
каждых 20-ти минут за ком-

пьютером нужно на 20 секунд 
перевести взгляд на что то, 
что находится минимум в 20-
ти сантиметрах от вас.

Краткая передышка, ко-
торую вы даёте глазам, по-
зволяет вам лучше сосре-
доточиться и уменьшает 
усталость. Столь же полез-
ная привычка, если вам при-
ходится много сидеть — это 
время от времени вставать 
со стула и хорошенько тя-
нуться. Растяжка способству-
ет улучшению циркуляции 
крови и тем самым бодрит и 
тело, и ум.

5. КРУГЛЫЙ ГОД
 ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ
 КРЕМОМ

Согласно результатам но-
вого исследования, ежеднев-
ное использование солнце-
защитного крема в течение 
всего года несёт двойную 
пользу: солнцезащитный 
крем может защитить кожу 
от видимых признаков ста-
рения, а также помогает сни-
зить риск развития рака кожи.

Австралийские исследо-
ватели выяснили, что муж-
чины и женщины, часто поль-
зующиеся солнцезащитным 
кремом, выглядят гораздо 
моложе людей того же воз-
раста, которые этого не де-
лают: у них меньше морщин 
и тёмных пятен по сравнению 
с людьми, которые наносят 
солнцезащитный крем реже.

Так что если вы ищете не-
дорогой способ замедлить 
процесс старения, наноси-
те солнцезащитный крем во 

время утреннего умывания — 
в любую погоду.

6. ГРЕЙТЕ КУХОННУЮ 
ГУБКУ В МИКРОВОЛНОВОЙ 

ПЕЧИ
Согласно исследованиям, 

самое грязное место в доме 
вовсе не сидение унитаза, 
а губка для посуды: она ча-
сто используется, чтобы об-
тереть кровь с сырого мяса 
или стереть грязь со стола, 
и, разумеется, чтобы мыть 
посуду. Это, а также её пори-
стая структура, делает губку 
идеальным рассадником бак-
терий пищевого происхожде-
ния, плесени и грибка.

Чтобы остановить рас-
пространение микробов и де-
зинфицировать губку, грейте 
мокрую губку в микроволно-
вой печи каждый вечер по 30 
секунд или же кладите её в 
посудомоечную машину. Ког-
да вынимаете губку из микро-
волновки, будьте осторожны 
— она будет горячей.

7. КОГДА ЗЛИТЕСЬ — 
СОСЧИТАЙТЕ ДО ДЕСЯТИ

Чтобы успокоиться, счи-
тайте до десяти и делайте 
глубокий вдох перед каждым 
числом. Этот простой прием 
может помочь избавиться от 
гнева.

Счёт отвлекает разум, 
что даёт нам возможность 
выиграть немного времени 
и абстрагироваться от раз-
дражающего человека или 
ситуации. Если после десяти 
вы всё ещё злитесь, то про-
должайте считать дальше и 
делайте глубокий вдох перед 
каждым последующим чис-
лом, пока не почувствуете, 
что успокоились и способны 
контролировать свои эмоции.
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Контрольно-счетная палата 
Нанайского муниципального рай-
она (далее – Контрольно-счетная 
палата) представляет итоги ра-
боты за 2013 год. Отчет о работе 
Контрольно-счетной палаты пред-
ставляется в Собрание депутатов 
в соответствии со статьей 19 
Положения о Контрольно-счетной 
палате. В отчете отражена дея-
тельность Контрольно-счетной 
палаты по реализации задач, опре-
деленных законодательством Рос-
сийской Федерации,  Хабаровского 
края и нормативными правовыми 
актами муниципального района.

Как и в предыдущие годы, значи-
тельное внимание Контрольно-счет-
ной палатой уделялось осуществле-
нию контроля за формированием и 
исполнением районного бюджета, под-
готовке заключений и отчетов о резуль-
татах контрольных мероприятий.

Контрольные полномочия Кон-
трольно-счетной палаты распро-
страняются на все структурные под-
разделения администрации района 
и муниципальные учреждения в На-
найском районе, а также на органы 
местного самоуправления, предпри-
ятия вне зависимости от видов и форм 
собственности, если они получают, 
перечисляют и используют средства 
районного бюджета или используют 
муниципальную собственность либо 
управляют им, а также имеют.

Контрольно-счетной палатой осу-
ществляется контроль на стадии пред-
варительного контроля по проектам 
нормативных правовых актов и реше-
ния о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, в ходе 
исполнения бюджета в финансовом 
году и последующего контроля уже ис-
полненных бюджетов за отчетный фи-
нансовый год.

Комплекс контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, 
осуществляемый в рамках предвари-
тельного и последующего контроля 
составляет единую систему контроля 
Контрольно-счетной палаты за форми-
рованием и исполнением бюджета На-
найского муниципального района. 

Контрольно-счетной палатой в 
2013 году подготовлено 77 заключений 
по экспертно-аналитической деятель-
ности и 9 отчетов о результатах кон-
трольных мероприятий.

В ходе проведения контрольных 
и экспертно-аналитических меропри-
ятий было охвачено проверками бюд-
жетных средств в сумме 969724,7 тыс. 
рублей и муниципального имущества с 
балансовой стоимостью 99473,7 тыс. 
рублей.

Контрольно-счетной палатой осу-
ществлялось взаимодействие с Кон-
трольно-счетной палатой Хабаровско-
го края. В соответствии  с решением от 
12 июля 2013 года подписанного между 
Контрольно-счетной палатой Хабаров-
ского края и Нанайского района о про-
ведении  совместного контрольного 
мероприятия проведена проверка за-
конности и результативности исполь-
зования средств краевого бюджета на 
развитие жилищного строительства 
в сельской местности и обеспечение 
доступным жильем молодых семей и 
молодых специалистов. 

В течение 2013 года Контроль-
но-счетной палатой осуществлялось 
взаимодействие с Управлением Феде-
рального казначейства по Хабаровско-
му краю на основании заключенного 
Соглашения об информационном вза-
имодействии.

В соответствии с полномочиями, 
Контрольно-счетная палата в течение 
2013 года осуществляла аналитиче-
скую и организационно-методическую 
работу, принимала участия в заседа-
ниях Собрания депутатов муниципаль-
ного района, постоянных комиссий, 
заседаниях коллегии администрации 
Нанайского муниципального района. 

В ходе предварительного контро-
ля Контрольно-счетной палатой подго-
товлено 53 заключения по финансово-
экономической экспертизе проектов 
нормативных правовых актов, прини-
маемых Собранием депутатов и ад-
министрацией района, и 3 заключения 
подготовлены по итогам исполнения 
районного бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев 2013 года.

Из числа заключений, подготов-
ленных по проектам нормативных пра-
вовых актов:

- 22 заключения подготовлены, 
касающиеся расходных обязательств 
района, из них по повышению заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений, порядку мониторинга и 
контроля субсидий на выполнение 
муниципального задания на предо-
ставление муниципальных услуг, ут-
верждению перечня платных услуг и 
тарифов, и т. д. В заключениях, под-
готовленных Контрольно-счетной па-
латой предлагалось в соответствии 
со статьей 83 БК РФ, определить ис-
точники финансирования расходных 
обязательств, предлагалось привести 

ДОКЛАД
о деятельности Контрольно-счетной палаты Нанайского муниципального района Хабаровского края за 2013 год

в соответствие оклады муниципальных 
учреждений общеотраслевому переч-
ню, установленному нормативными 
правовыми актами муниципального 
района. В основном, все предложения 
были учтены; 

- 16 заключений подготовлены по 
проектам утверждения муниципаль-
ных программ и внесения в них изме-
нений. При проведении финансово-
экономической экспертизы проектов 
муниципальных целевых программ 
Контрольно-счетная палата обраща-
ла внимание на планируемый объем 
бюджетных средств, предлагаемый 
к их реализации, взаимоувязанный с 
мероприятиями программы, целями 
и задачами социально-экономиче-
ского развития района. Проведенный 
анализ принимаемых муниципальных 
программ показал, что планируемое 
ресурсное обеспечение Программ не 
направлено на  оптимизацию расходов 
районного бюджета и не обеспечено 
возможностями по источникам ее фи-
нансирования,  план социально-эко-
номического развития  района не в 
полной мере отвечает требованиям и 
целям, определяемых в муниципаль-
ных программах.  Контрольно-счетной 
палатой в заключениях предлагалось 
привести муниципальные программы в 
соответствие с планом социально-эко-
номического развития муниципального 
района, определить источники финан-
сирования. При утверждении муници-
пальных программ все предложения 
Контрольно-счетной палаты приняты;

- 11 заключений подготовлены по 
вопросам управления и распоряжения 
муниципальной собственностью. При 
подготовке заключений Контрольно-
счетной палатой предлагалось адми-
нистрации района провести оценку 
муниципального имущества, оформить 
муниципальное имущество в соот-
ветствии с положением об учете и ис-
пользовании имущества. Необходимо 
отметить, что предложения по оценке 
муниципального имущества при ут-
верждении НПА устранены не в пол-
ном объеме. При передаче имущества 
в хозяйственное ведение или в аренду 
оценка муниципального имущества не 
проводится, имеются случаи передачи 
имущества без стоимости, что в про-
цессе его использования может приве-
сти к риску его утраты;

- подготовлено 4 заключения по 
финансово-экономической экспертизе 
проектов решений Собрания депута-
тов по внесению изменений в реше-
ние о бюджете на финансовый год и 
бюджету Нанайского муниципального 
района на 2014 и плановый период 
2015-2016 годы. При подготовке про-
екта решения о бюджете на 2014 год и 
плановый период в заключении были 
отмечены ряд  нарушений Бюджетно-
го Кодекса и положения о бюджетном 
процессе в Нанайском муниципальном 
районе. 

- 3 заключения подготовлены по 
исполнению бюджета в 2013 году, за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев. При подготовке заключений 
по исполнению районного бюджета 
анализировались показатели кассо-
вого плана исполнения районного 
бюджета, качества управления му-
ниципальными финансами главными 
распорядителями бюджетных средств, 
реализации постановления админи-
страции района об исполнении район-
ного бюджета в 2013 году. 

Последующий контроль  Контроль-
но-счетная палата осуществляла в 
форме проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении район-
ного бюджета. 

Контрольно-счетной палатой под-
готовлено 6 заключений по годовой 
бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств. 
Внешняя проверка  бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюд-
жетных средств показала, что годовые 
отчеты сформированы в соответствии 
с требованиями бюджетного законода-
тельства. Вместе с тем, установлены 
факты неполного отражения данных 
в пояснительных записках к годовой 
бюджетной отчетности по выполнению 
муниципальных заданий и результатах 
деятельности муниципальных учреж-
дений района. 

По итогам внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении районного 
бюджета в заключении, подготовлен-
ном Контрольно-счетной палатой от-
мечено, что не в полной мере испол-
нены мероприятия по реализации 
районной Программы по эффектив-
ности бюджетных расходов, удельный 
вес доходов от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности в 2012 году оставался 
незначительным (4,2 процента) и сни-
зился в сравнении с 2011 годом на 1,4 
процентного пункта. В 2012 году не 
удалось существенно расширить сфе-
ру применения программно-целевого 
метода бюджетного финансирования.

В реализации районных целевых 
программ имеются недостатки, среди 

которых отсутствует взаимосвязь меж-
ду планом программных мероприятий 
и основными задачами программы, 
индикаторами их достижения и обо-
снованием ресурсного обеспечения, 
отсутствует единая методика оценки 
эффективности целевых программ. 

Собранием депутатов  в соответ-
ствии со статьей 3 Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации  и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», заключены 
Соглашения с четырнадцатью  Совета-
ми депутатов о передаче полномочий в 
области муниципального финансового 
контроля в части проведения внешней 
проверки годовых отчетов об исполне-
нии бюджетов сельскими поселения-
ми. 

Контрольно-счетной палатой под-
готовлено 14 заключений по внешней 
проверке годовых отчетов об исполне-
нии бюджетов сельскими поселениями 
района. Внешняя проверка годовых 
отчетов сельских поселений района 
показала, что в муниципальных обра-
зованиях имеются резервы для допол-
нительных доходов в бюджет за счет 
использования муниципального иму-
щества. В соответствии со статьей 41 
БК РФ доходы от использования иму-
щества относятся к неналоговым дохо-
дам. Постановлениями администраций 
сельских поселений установлена пла-
та за найм жилых помещений на 2012 
год, однако в отчете об исполнении 
бюджета данные доходы отсутствуют. 
Расчетная сумма недополученных до-
ходов за 2012 год предположительно 
составила 1332,4 тыс. рублей.

Результаты предварительного и  
последующего контроля бюджета На-
найского муниципального района  по-
казывают, что, несмотря на принима-
емые администрацией района меры 
по совершенствованию бюджетного 
процесса, остаются нерешенными ряд 
проблем системного характера:

- недостаточное качество управле-
ния муниципальными финансами глав-
ными распорядителями бюджетных 
средств;

- значительное количество измене-
ний, вносимых в сводную бюджетную 
роспись в ходе исполнения районного 
бюджета; несвоевременное  внесение 
изменений в решение о бюджете;

- недостаточность реализации мер 
по развитию доходного потенциала 
районного бюджета и бюджетов сель-
ских поселений;

- неравномерное исполнение рас-
ходов районного бюджета в течение 
года, в том числе низкий уровень ис-
полнения районных целевых про-
грамм;

- недостаточность финансовых ре-
сурсов для реализации в полном объе-
ме принятых расходных обязательств;

- высокая зависимость районного 
бюджета от межбюджетных трансфер-
тов из краевого бюджета.

В ходе последующего контроля 
бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств, от-
чета об исполнении районного бюдже-
та, отчетов об исполнении бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств сельских поселе-
ний и годовых отчетов об исполнении 
бюджетов сельских поселений про-
верено бюджетных средств в сумме 
722861,7 тыс. рублей.

В 2013 году Контрольно-счетной 
палатой проведено 9 контрольных ме-
роприятий. 

Направлениями контрольной дея-
тельности охвачены вопросы форми-
рования годовой бюджетной и бухгал-
терской отчетности, правомерность и 
эффективность использования бюд-
жетных средств, эффективность фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
и соблюдение порядка распоряжения 
муниципальной собственностью, ис-
пользование межбюджетных транс-
фертов, соблюдение бюджетного за-
конодательства. 

В ходе проведения контрольных 
мероприятий объем проверенных 
бюджетных средств составил в сум-
ме 246863,0 тыс. рублей.  По итогам 
проведенных контрольных меропри-
ятий  выявлено нарушений на сумму 
73036,88 тыс. рублей. В общей сумме 
нарушений, объем нарушений бюд-
жетного законодательства составил 
2194,38 тыс. рублей, или 3,0 процента, 
нарушения ведения бухгалтерского 
учета и формирование бухгалтерской 
отчетности оставили в сумме 69707,7 
тыс. рублей, или 95,4 процента, иные 
нарушения составили в сумме 1134,8 
тыс. рублей, или 1,6 процента. 

Нарушение бюджетного законо-
дательства выразилось:  в нецелевом 
использовании бюджетных средств в 
сумме 1124,5 тыс. рублей; нарушение 
применения бюджетной классифика-
ции в сумме 409,7 тыс. рублей; несо-
блюдение требований составления 
бюджетной отчетности в сумме 325,9 
тыс. рублей; превышение установлен-

ных нормативов на содержание орга-
нов местного самоуправления в сумме 
179,9 тыс. рублей; неэффективное ис-
пользование бюджетных средств в сум-
ме 69,8 тыс. рублей. 

Контрольные мероприятия, прове-
денные Контрольно-счетной палатой, 
показывают:

- главными распорядителями 
бюджетных средств проводится недо-
статочная работа по эффективности 
использования бюджетных расходов, 
не в полном объеме реализуются поло-
жения Федерального закона от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) учреждений»;

- средства, выделяемые из бюдже-
та на реализацию целевых программ 
по отрасли «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» используются нерезульта-
тивно;

- нормативная база по ведению 
бухгалтерского учета и формированию 
бюджетной и бухгалтерской отчетности 
сформирована не в полном объеме;

-муниципальное имущество ис-
пользуется неэффективно и нерезуль-
тативно;

- в сельских поселениях района 
создана низкая нормативная база по 
вопросам формирования и исполнения 
бюджета; учет муниципального имуще-
ства не соответствует нормативным 
правовым актам по его осуществлению;

- проводится недостаточная рабо-
та по организации внутреннего муници-
пального финансового контроля. 

В целом по результатам контроль-
ных мероприятий Контрольно-счетной 
палатой направлено структурным под-
разделениям администрации района, 
органам местного самоуправления 
сельских поселений 7 представле-
ний об устранении выявленных на-
рушений. По результатам исполнения 
представлений, применены меры дис-
циплинарной ответственности к од-
ному должностному лицу. По итогам 
рассмотрения представлений принято 
18 нормативных правовых актов и в 
2 нормативных правовых акта внесе-
ны изменения. Из семи направленных 
представлений снято с контроля пять 
представлений.

В целях реализации положений 
статьи 19 Положения о Контрольно-
счетной палате, планы работы, инфор-
мация о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприяти-
ях  размещена на официальном инфор-
мационном сайте администрации На-
найского муниципального района http://
www.nanrayon.ru.

На сайте размещена общая ин-
формация о контрольном органе му-
ниципального образования, приведена 
нормативно-правовая база внешнего 
муниципального финансового контро-
ля, результаты проведённых контроль-
ных и экспертно-аналитических меро-
приятий.

С учетом выбранных приоритетов 
при проведении внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в 2013 году 
установлено, что существенное влия-
ние на эффективность расходования 
бюджетных средств оказывают си-
стемные, в том числе управленческие, 
недостатки и нарушения. К ним можно 

отнести следующее:
недостатки в ведении Реестра 

расходных обязательств районного 
бюджета приводят к несоответствию 
его фактической роли в планировании 
бюджета, предусмотренной бюджет-
ным законодательством; 

районные целевые программы в 
разрезе отраслей, имеют разные уров-
ни планирования и их утверждения, не 
увязаны между собой по целям и зада-
чам, определенных планом социаль-
но-экономического развития района, 
зачастую не содержат конкретных ме-
ханизмов осуществления; 

в сельских поселениях района при 
принятии муниципальных программ 
отсутствуют порядок разработки и ре-
ализации программ, оценка эффектив-
ности и мониторинг исполнения реали-
зации программ не проводится;

существующая структура рас-
ходных полномочий муниципального 
района не позволяет разработать со-
ответствующий перечень показателей 
деятельности структурных подразде-
лений администрации района, на ос-
нове которых можно оценить результа-
тивность и эффективность их работы;

отсутствует достоверный управ-
ленческий учет и контроль за дости-
жением финансовых результатов от 
предоставления услуг.

Деятельность Контрольно-счет-
ной палаты в 2014 году будет направ-
лена на повышение эффективности 
работы по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контро-
ля. Утвержденным  планом работы на 
очередной год предусматривается про-
ведение контрольных мероприятий в 
сфере бюджетных отношений, а также 
в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью. Про-
должится контроль целевого и эффек-
тивного использования бюджетных 
средств и иных ресурсов, направля-
емых на предоставление по форми-
рованию муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, на реа-
лизацию  районных целевых программ.

В сфере межбюджетных отноше-
ний продолжится работа по эффек-
тивности расходования бюджетных 
средств, организации бюджетного про-
цесса и качества управления муници-
пальными финансами, выработки ре-
комендаций по укреплению доходной 
базы бюджетов в сельских поселениях 
района.

Продолжится работа по поруче-
нию, данных Собранием депутатов, в 
соответствии с заключенными Согла-
шениями между Советами депутатов и 
главами сельских поселений по пере-
данным полномочиям в части проведе-
ния внешней проверки годовых отчетов 
сельских поселений района.

Контрольно-счетной палатой будет 
продолжена работа по эффективности 
организации внешнего муниципально-
го финансового контроля и взаимодей-
ствию с Контрольно-счетной палатой 
Хабаровского края, Управлением Фе-
дерального казначейства по Хабаров-
скому краю, Собранием депутатов, ад-
министрацией района.

Полный текст отчета размещен 
на официальном сайте Нанайского 

муниципального района: 
http://www.nanrayon.ru

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 138-ФЗ 
«Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 15 устава Нанайского муници-
пального района Хабаровского края от 
30.03.2005 № 23 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Нанайском 
муниципальном районе» администра-
ция Нанайского муниципального района 
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу «О проекте плана развития 
Нанайского муниципального района до 
2020 года» на  07 марта  2014 года. На-
чало публичных слушаний в 9 часов 30 
минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний 
администрации Нанайского муници-
пального района Хабаровского края (1 
этаж, кабинет № 107).

2. Утвердить следующий состав 
организационного комитета (далее - 
Оргкомитет) по проведению публичных 
слушаний:

Борзилова Марина Михайловна          
- начальник отдела экономического раз-
вития администрации муниципального 
района, руководитель оргкомитета

Члены Оргкомитета:
Ахатова Марина Александровна                       

- заместитель начальника отдела эко-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2014  № 160
с. Троицкое

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ  «О ПРОЕКТЕ ПЛА-
НА РАЗВИТИЯ НАНАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА»

номического развития администрации 
муниципального района;

Вуцыло Вера Владимировна - глав-
ный специалист отдела экономического 
развития администрации муниципаль-
ного района;

Барботько Анатолий Иннокентьевич 
- председатель районного Совета вете-
ранов войны и труда (по согласованию); 

Тамочкина Ольга Иннокентьевна - 
главный специалист отдела экономиче-
ского развития администрации муници-
пального района;

3. Проект плана развития Нанай-
ского муниципального района до 2020 
года опубликовать на официальном 
сайте администрации Нанайского му-
ниципального района www.nanrayon.ru  
и направить в администрации сельских 
поселений района.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Анюйские перека-
ты».

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
муниципального района Дачкина А.И.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального района 
А.Н. БОРЗИЛОВ



10 «Анюйские перекаты», http://anyui.ru 27 февраля 2014 года № 8

Îôèöèàëüíî
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

3.3.2. Проводят необходимую информацион-
но-разъяснительную работу с родителями (закон-
ными представителями) по учету детей, подлежа-
щих обязательному обучению.

3.3.3. Обеспечивают ведение в общеобразо-
вательном учреждении документации по учету и 
движению учащихся (заявления родителей (за-
конных представителей), личные дела, алфа-
витные книги, приказы по движению учащихся, 
протоколы педсоветов о переводе учащихся в 
следующие классы, классные журналы, стати-
стический отчет по форме № ОШ-1).

3.3.4. Издают приказ об утверждении списоч-
ного состава учащихся на начало нового учебно-
го года, одновременно вносят соответствующие 
записи в алфавитную книгу и предоставляют 
данную информацию в управление образования 
администрации Нанайского муниципального рай-
она. 

3.3.5. Осуществляют систематический кон-
троль за посещением занятий обучающимися, 
ведут индивидуальную профилактическую рабо-
ту с обучающимися, имеющими проблемы в по-
ведении, обучении, развитии и социальной адап-
тации. 

3.3.6. Направляют в управление образова-
ния администрации Нанайского муниципального 
района 25 числа каждого месяца информацию 
об учащихся, не посещающих учебные занятия 
без уважительной причины (приложение № 5), 
об учащихся, оставивших общеобразовательные 
учреждения до получения основного общего об-
разования (приложение № 6, № 7).

3.3.7. Направляют в период с 15 по 31 августа 
каждого года еженедельно (по понедельникам) 
информацию об учащихся, которые могут не при-
ступить к обучению 01 сентября без уважитель-
ной причины (приложение № 8).

3.3.8. Отражают в Уставе и локальном акте 
правила приема учащихся на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования. 

3.3.9. Направляют в управление образования 
администрации Нанайского муниципального рай-
она сведения о трудоустройстве и дальнейшем 
обучении учащихся 10-11 классов, выбывших из 
общеобразовательного учреждения в течение 
лета и предыдущего учебного года, до 01 октября 
ежегодно. 

3.4. Муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения: 

3.4.1. Организуют ежегодно по состоянию на 
01 января и 01 сентября сбор данных о детях от 
0 до 7 лет, проживающих на территории закре-
пленного участка, и формируют следующие базы 
данных:

- База данных № 1.1.: список детей от 0 до 7 
лет, проживающих в микрорайоне дошкольного 
образовательного учреждения, как посещающих, 
так и не посещающих дошкольное образователь-
ное учреждение, составляется ежегодно по со-
стоянию на 01 января и 01 сентября (приложение 
№ 9);

- База данных № 2.1.: список детей от 0 до 7 
лет, проживающих в микрорайоне дошкольного 
образовательного учреждения, не посещающих 
детский сад, составляется ежегодно по состоя-

согласно (приложению №12).
4.2. Срок хранения баз данных составляет 5 

лет.
4.3. Главы сельских поселений, отдел мини-

стерства внутренних дел России по Нанайско-
му району, краевое государственное казенное 
учреждение «Центр социальной поддержки на-
селения по Нанайскому району», отдел опеки и 
попечительства по Нанайскому муниципальному 
району министерства образования и науки Ха-
баровского края, краевое государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Троицкая 
центральная районная больница» министерства 
здравоохранения Хабаровского края, комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Нанайского муниципального 
района оказывают 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, 
принимают необходимые меры по устранению и 
снижению безнадзорности несовершеннолетних, 
обеспечению необходимых мер, направленных 
на получение общего образования гражданами 
школьного возраста.

4.4. За несвоевременное определение детей 
в образовательную организацию, а также грубое 
нарушение конституционных прав граждан на по-
лучение общего образования родители (законные 
представители) несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством РФ.

 4.5. Изменения в настоящее Положение вно-
сятся и утверждаются постановлением админи-
страции Нанайского муниципального района, в 
том числе в случае соответствующих изменений 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации в сфере образования.

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

нию на 01 января и на 01 сентября (приложение 
№ 10);

 - База данных № 3.1.: список детей от 0 до 
7 лет, проживающих в микрорайоне дошкольного 
образовательного учреждения, посещающих дет-
ский сад, составляется ежегодно по состоянию на 
01 января и на 01 сентября (приложение № 11);

- База данных № 4.1.: список детей 6-7 лет, 
проживающих в микрорайоне дошкольного обра-
зовательного учреждения и не посещающих дет-
ский сад, составляется ежегодно по состоянию на 
01 января и на 01 сентября (приложение № 12).

3.4.2. Обеспечивают ведение в образова-
тельном учреждении документации по учету и 
движению обучающихся: заявления родителей 
(законных представителей), личные дела, при-
казы о движении обучающихся, книга движения 
детей, статистический отчет по форме 85-К.

3.4.3. Издают приказ об утверждении спи-
сочного состава обучающихся на начало нового 
учебного года и предоставляют данную информа-
цию в управление образования администрации 
Нанайского муниципального района.

3.4.4. Осуществляют систематический кон-
троль за посещением обучающимися дошкольно-
го образовательного учреждения.

3.4.5. Отражают в Уставе и локальном акте 
правила приема обучающихся в дошкольное об-
разовательное учреждение.

4.Заключительные положения 
4.1. Учет детей и подростков производит-

ся педагогами образовательного учреждения 
в пределах каждого населенного пункта в со-
ответствии со схемой закрепления территорий 
сельских поселений Нанайского муниципального 
района за муниципальными образовательными 
учреждениями для осуществления учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования 

В целях упорядочения размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории На-
найского муниципального района  в соответствии 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2014  № 138
С Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ОТ 08.11.2012 № 1079 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАР-

НЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (В 
РЕДАКЦИИ ОТ 12.12.2013 № 1366)

со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и пунктом 3 статьи 10 Федерального закона 
№ 381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 04.05.2011 
№128-пр «О Порядке разработки и утверждения 
нестационарных схем размещения нестационар-
ных торговых объектов органами местного само-
управления Хабаровского края», администрация 
Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории На-
найского муниципального района, утвержденную   
постановлением администрации Нанайского 
муниципального района от 08.11.2012 №1079 
«Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории На-
найского муниципального района» (в редакции 
от 12.12.203 №1366) (далее – схема) следующие 
изменения:

1) строку 1 схемы изложить в новой редак-
ции:

Учетный 
номер

Место расположения 
(адресный ориентир 

объекта)

Площадь 
земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения, 
отведенная под 
нестационарный 
торговый объект 

(м.кв.)

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
полномочия 

собственника 
земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения

Наименование юридических и 
физических лиц, обладающих 

правами владения и (или) 
пользования земельными 

участками, зданиями, 
строениями, сооружениями, 

находящимися в 
государственной 

или муниципальной 
собственности

Вид 
объекта

Вид торговли 
(без 

перемещения, 
развозная, 
разносная)

Специализация 
торгового 
объекта

Срок, период, 
размещения 

нестационарного 
объекта

Условия, 
на которых, 

предоставляется 
право 

размещения 
объекта 

(аукцион, 
конкурс, первая 

заявка и др.)

1 с. Дубовый Мыс, примерно в 
120 метрах по направлению 
на юг от ориентира жилого 
дома по ул. Юбилейная, 5

100кв.м администрация 
Н а н а й с к о г о 
района

- павильон без перемещения непродоволь-
ственный

ежегодно заявление

2) столбец 2 строки 7 схемы изложить в следую-
щей редакции «с. Найхин примерно 15 метров на за-
пад от ориентира здания магазина по ул. Пассара, 9Б»

3) в столбце 3 строки 7 схемы цифру «50» заме-
нить на цифру «56»;

4) в столбце 3 строки 8 схемы цифру «25» заме-
нить на цифру «50»;

5) в столбце 6 строки 8 схемы слово «павильон» 
заменить на слово «киоск»;

6) в столбце 3 строки 9 схемы цифру «45» заме-
нить на цифру «100»;

7) в столбце 3 строки 22 схемы цифру «18» заме-
нить на цифру «49»;

8) в столбце 6 строки 22 схемы слово «павильон» 

заменить на слово «киоск»
9) в столбце 3 строки 25 схемы цифру «40» заме-

нить на цифру «108»;
10) в столбце 6 строки 25 схемы слово «пави-

льон» заменить на слово «киоск»;
11) в столбце 3 строки 27 схемы цифру «24» за-

менить на цифру «40»;

12) в столбце 3 строки 27 схемы слово «пави-
льон» заменить на слово «киоск»

13) в столбце 3 строки 26 схемы цифру «12» за-
менить на цифру «20»;

14) в столбце 6 строки 28 схемы слово «пави-
льон» заменить на слово «киоск»;

15) строку 32 схемы изложить в новой редакции:
Учетный 
номер

Место расположения 
(адресный ориентир 

объекта)

Площадь 
земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения, 
отведенная под 
нестационарный 
торговый объект 

(м.кв.)

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
полномочия 

собственника 
земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения

Наименование юридических 
и физических лиц, 

обладающих правами 
владения и (или) 

пользования земельными 
участками, зданиями, 

строениями, сооружениями, 
находящимися в 
государственной 

или муниципальной 
собственности

Вид объекта Вид торговли 
(без 

перемещения, 
развозная, 
разносная)

Специализация 
торгового объекта

Срок, период, 
размещения 

нестационарного 
объекта

Условия, 
на которых, 

предоставляется 
право 

размещения 
объекта 

(аукцион, 
конкурс, первая 

заявка и др.)

32 с.  Дубовый Мыс, примерно 
в 7 метрах по направлению 
на восток от ориентира 
аптечного павильона по 
ул. Юбилейная, 5

100 кв.м администрация 
Н а н а й с к о г о 
района

павильон без 
перемещения

непродоволь-
ственный

ежегодно заявление

16) в столбце 3 строки 33 схемы цифру «50» за-
менить на цифру «72»;

17) в столбце 6 строки 33 схемы слово «палат-
ка» заменить на слово «павильон»;

18) в столбце 8 строки 33 схемы слово «продо-
вольственные» заменить на слово «непродоволь-
ственные»;

19) в столбце 3 строки 36 схемы цифру «36» за-
менить на цифру «72»;

20) в столбце 3 строки 38 схемы цифру «15» за-
менить на цифру «150»;

21) в столбце 3 строки 39 схемы цифру «20» за-
менить на цифру «100»;

22) в столбце 3 строки 48 схемы цифру «36» за-

менить на цифру «144»;
23) в столбце 3 строки 49 схемы цифру «70» за-

менить на цифру «430,27»;
24) в столбце 3 строки 51 схемы цифру «20» за-

менить на цифру «101»;
2. Настоящее постановление опубликовать 

для сведения в газете «Анюйские перекаты» и раз-

местить на официальном сайте администрации На-
найского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Нанайского муниципального 
района Дачкина А.И.

Глава муниципального района А.Н. Борзилов

В целях приведения устава Лидогинского 
сельского поселения Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, принятого 
решением Совета депутатов Лидогинского 
сельского поселения Нанайского муниципаль-
ного района от 28.04.2005 № 6 (в ред. реше-
ний Совета депутатов от 24.04.2006 № 74, 
от 27.12.2006 № 104, от 13.04.2007 № 123, от 
27.11.2007 № 151, от 10.04.2009 № 17, 26.10.2009 
№ 32, от 26.10.2010 № 94, от 26.04.2010 № 
59, от 22.09.2010 № 78, от 24.12.2010 № 94, 
от 30.03.2011 № 114, от 28.04.2012 № 159, 
от_22.04.2013 №200), в соответствие с Феде-
ральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 20.10.2011 № 287-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
связи со снижением минимального процента 

голосов избирателей, необходимого для до-
пуска к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации», от 03.12.2012 № 
231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», от 30.12.2012 №289-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных по-
ложений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-

Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 03 февраля 2014 года. Государственный 

регистрационный номер: № RU275093092014001
Совет депутатов Лидогинского сельского поселения 

Нанайского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

30.09.2013  № 213
с. Лидога

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЛИДОГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ции», Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в устав Лидогинского сельского 

поселения Нанайского муниципального района 
Хабаровского края следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 7:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего со-

держания: 
«7.1) разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских окру-
гов, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации»;

 2) пункт 9.1 части 1 статьи 7 изложить в 
следующей редакции:

 «9.1) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений»;

2) в части 4 статьи 37 слова и цифры «уста-
новленном статьей 24» заменить словами и 
цифрами «установленном статьями 22 и 24».

3) статью 38 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 38. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение статуса 

муниципального служащего, условия и поря-
док прохождения муниципальной службы, осу-
ществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми Хабаровского края, уставом Лидогинского 
сельского поселения Нанайского муниципаль-
ного района, Положением «О муниципальной 
службе в Лидогинском сельском поселении 
Нанайского муниципального района» и иными 
муниципальными правовыми актами.»;

4) статью 39 признать утратившей силу;
5) статью 40 признать утратившей силу; 
6) статью 41 признать утратившей силу;
7) статью 42 признать утратившей силу;
8) статью 43 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение в Глав-

ное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области для его госу-
дарственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистрации в 
Сборнике муниципальных правовых актов Ли-
догинского сельского поселения Нанайского 
муниципального района Хабаровского края.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава сельского поселения
Е.Б. Сахоненко

Председатель Совета депутатов
Н.С. Труханова
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ПРОДАМ

Поздравляем!

КУПЛЮ
► 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

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

СНИМУ
► дом, квартиру ближе 

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

► СРОЧНО сниму жилье 
,оплату и порядок гарантирую. Т. 
8-909-851-23-18, 8-909-856-96-00

► квартиру или дом в с. Тро-
ицкое, с. Лидога, порядок, предо-

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

► 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»

► Предприятие примет за-
явки на строительство фунда-
ментов (свайные, ленточные, 
армирование). Прием заявок до 
30.04.2014. Т. 8-914-548-67-11

► Пошив женской одежды, ре-
ставрация и ремонт натуральных 
шуб, ремонт одежды женской, 
мужской, вставка молнии в курт-
ки, пальто. Т. 4-19-04, 8-962-583-
57-89, 8-914-211-17-11

► Такси «Легион». Т. 8-909-
875-21-57, 8-924-414-55-74. Вы-
зов такси, заказ такси, перевозки: 
легковой а/м, микроавтобус (до 8 
человек). Доставка: курьерская 
доставка. Скидки инвалидам, пен-
сионерам, постоянным клиентам.

5.900 руб.
за стандартное окно из немецкого профиля

ТОЛЬКО В ООО «СНАБЖЕНИЕ РАЙОНА»
8-194-158-40-70 (МТС)
8-929-409-40-70 (Мегафон)
8-909-800-40-70 (Билайн)
8-(42156)-4-13-46 (Стационарный)
Акция действует до 31.03.2014

Дорогих наших папу и маму Николая Дмитриевича и Еле-
ну Александровну КРАМАР поздравляем с золотой свадьбой, 
которую они сыграли 1 марта!

В день свадьбы золотой 
сердечно поздравляем

И дружно вам желаем здо-
ровья и любви!

Пусть счастье и покой ваш 
дом не покидают!

Вот внуки подрастают – в 
потомках живы вы!

И прожитые годы окиньте 
добрым взглядом:

Ведь в радости и горе – 
всегда вы были рядом!

Так смело вдаль шагая, за грань тысячелетья,
С надеждой и упорством живите до столетья!

Ваши любящие дети

Любимых бабушку Лену и дедушку Колю поздравляем с 
юбилеем свадьбы!

Бабушка и дедушка, с золотой свадьбой
Мы вас поздравляем – мира и добра!
Счастья вам желаем и здоровья крепкого,
Пусть от счастья только катится слеза.
Вы – главы семейства, нам без вас нельзя.
Любим, почитаем, помним вас всегда!
Пусть хранят вас ангелы и сама земля,
С праздником, родимые, счастья и добра!

Ваши внуки: Коля, Оля, Лиза и Анюта

Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку Владимира 
Васильевича НИКИТИНА поздравляем с наступающим юби-
леем!

Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья
Их так много, что хватит на всех,
Ты живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

Жена Татьяна, дети Иван, Дарья, невестка Екатерина, 
внучка Ярослава

► 2-комнатную квартиру в с. 
Троицкое. Т.: 8-984-172-97-13

► дом с удобствами, 2-этаж-
ный, 198 кв.м. сад, огород, все в 
собственности. Т. 8-962-228-68-02

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

► 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

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

► частный дом в с. Троицкое, 
большой огород, земля в соб-
ственности, есть теплая кухня с 
баней, сарай, колонка, торг уме-
стен. Т. 8-962-583-34-53, 4-15-15

► дом, две комнаты и кух-
ня, все хозпостройки, скважина, 
сад, огород, алюминиевая будка 
1,9х1,8х1,5 м, бензопила «Урал» 
на запчасти. Т. 8-914-379-16-19, 
распилю лес на дрова.

► 3-комнатную квартиру 
полностью меблированную, 58,9 
кв.м., имеется баня, теплый са-
рай, гараж, дровяник, большой 
огород и двор, документы на квар-
тиру готовы. Т. 8-929-403-41-21

► частный дом 45 кв.м., зем-
ля в собственности, при осмотре 

возможен торг. Обращаться: с. 
Троицкое, ул. Лазо 45.

► 3-комнатную квартиру в с. 
Джари, 64 кв.м., новая планиров-
ка, терасса, возможно под ипо-
теку, торг, собственник, 850 тыс. 
руб. Т. 8-962-503-98-72

► 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в центре с. 
Троицкое, имеются надворные 
постройки, летняя кухня, гараж, 
баня, земля в собственности. Т. 
4-15-69, 8-962-229-96-84

► а/м «TOYOTA SPRINTER», 
1994 г/в, 1,5 сс, 120 тыс. руб., торг. 
Т. 8-909-876-30-68

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

► лодку «Обь-М» с мотором 
«Парсун-30», в рабочем состоя-
нии. Т. 8-914-429-47-49

► 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

► дрова – береза, листвяк, 
осина. Т. 8-909-872-71-80

► дрова. Т. 8-962-585-73-64, 
8-962-584-52-39

► дрова (перемешка). Т. 
8-914-379-87-84

► семенной картофель 
среднеранний сорт «Санте» Гол-
ландия и «Закура» финский жел-
тый, высокоурожайный. А так же 
мелкий картофель и тыква. Н. 
Манома ЛПХ Пантюхин. Т. 8-914-
189-25-87, 8-962-226-16-43

► картофель едовой. Т. 
8-914-162-04-11

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

► отдельно стоящий дом, 
площадь 67,7 кв.м., возможна 
продажа под сертификат. Т. 
8-909-806-64-73

плата. Т. 8-914-198-67-91

► семья из 3-х человек сни-
мет 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. Т. 8-914-416-60-
87, 8-962-677-95-68

► дом или квартиру на дли-
тельный срок, своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Т. 
8-924-202-21-80

► В Управление образования 
администрации Нанайского муни-
ципального района требуется на 
постоянную работу начальник 
хозяйственно-эксплуатацион-
ной группы (среднее техниче-
ское (высшее) образование, опыт 
работы приветствуется), заведу-
ющий складом (среднее техни-
ческое образование, желателен 
опыт работы). Обращаться: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102 
(здание администрации) каби-
нет №105 (при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, 
документ об образовании).

Такси «Алина»
Быстро, надежно, комфортно, 

не дорого! 
Поездки по с. Троицкое и рай-
ону. Работаем без выходных 

с 6-00 до 24-00.
ИНН №271400781865

Т. 8-909-870-81-03

Уважаемые жители
и гости района!

Посетите цветочный магазин 
расположенный по адресу: 

с. Троицкое, ул. Лазо, 15, вход 
«старый рынок-парикмахерская.»

Поздравляем всех милых 
дам с наступающим праздни-

ком 8 марта.
Принимаем заказы на оформ-
ление праздничных букетов 

к Международному женскому 
дню. Дарите себе и своим 

близким праздник.

Скидки к 8 марта!
Мебель (новое поступление), линолеум, сувениры, обои – 5% со 

2 по 9 марта. Доставка по району. Жителям Троицкого (покупка от 
10 тысяч рублей) - бесплатно.

Дорогие женщины, сделайте себе подарок.
Уважаемые мужчины, порадуйте своих любимых.

Склад-магазин «СТРОЙка»
рад видеть вас всю неделю (без выходных) по адресу:

ул. Блюхера, 8. Т. 8-909-809-70-26

ОБЪЯВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

В связи с досрочным прекращением полномочий члена терри-
ториальной избирательной комиссии Нанайского района с правом 
решающего голоса Избирательная комиссия Хабаровского края 
на освободившееся место принимает предложения в соответ-
ствии со статьями 22, 26 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», не позднее 12 марта 2014 года.

Предложения по кандидатуре направлять в Избиратель-
ную комиссию Хабаровского края но адресу 680002, г. Хаба-
ровск, ул. Фрунзе, 70, телефон для справок (4212) 32 24 12.

Заседание Избирательной комиссии Хабаровского края по во-
просу назначения нового члена комиссии состоится 18 марта 2014 
года.

Выражаем глубокую благодарность и признательность дру-
зьям, родным и близким за моральную и материальную помощь 
всем, кто помог в организации похорон и проводил в последний 
путь дорогого мужа, отца Михайлова Николая Петровича.

Жена, дети

Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины 
МИХАЙЛОВА

Николая Петровича
и выражаем самые искренние соболезнования семье.

Родные

Администрация Нанай-
ского муниципального райо-
на информирует население о 
предоставлении земельного 
участка под дополнительный 
огород, расположенного при-
мерно в 20 метрах на северо-
восток от ориентира жилого 
дома по адресу: с. Славянка, 
ул. Набережная, 12. Площадь 
земельного участка составляет 
2542,0 кв.м. Заявки принимают-
ся в течение 14 дней с момента 
опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.
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Ответы на сканворд - в следующем номере
Ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: Морозилка. Шип. Плен. Ион. Оникс. Фенол. Куча. Эконом. Шипун. 
Лощина. Теодор. Струя. Картридж. Каа. Гейм. Акр. Наем. Негр. Квадр. Стаж. Молитва. 
Дон. Анион. Тара. Ондатра.
По вертикали: Масленок. Рушник. Зипун. Интерлиньяж. Осколок. Фашист. Умора. 
Эстакада. Озонатор. Интриган. Пари. Удой. Мембрана. Контра. Апатит. Нужда. 
Гумно. Клад. Вина. Двор.

Признак 
замкну-
тости

Îáúÿâëåíèÿ

Сердечко 
ко Дню 

влюблен-
ных

Кустарник 
с души-
стыми 

цветами

«Вы-
лупляю-
щиеся» 
колоски

Велоси-
педный 
экстрим

Королева 
англий-

ского де-
тектива

Осиновая 
смерть 

вампира

Ржав-
чина в 

мужском 
роде

Марка 
амери-
канских 

авто

«Спор-
тивный 
салага»

Послуш-
ник после 
пострига

Телега за 
телегой

Птаха 
с герба 

Новой Зе-
ландии

Пере-
бежчик к 
лучшей 
подруге

Воспале-
ние седа-
лищного 

нерва

Имя «цы-
ганочки 
черно-
глазой»

Расписная 
посудина 
Стенькки 
Разина

Мать 
Сфинкса 
и Химеры

Три треу-
гольничка 
на купаль-

щице

Голос 
спорта 
СССР

Богатый 
«кузен» 
извест-

няка

Глава 
богослу-
жения в 
мечети

Наез-
женный 
по снегу 

путь

Благо-
родный 
олень

На это 
сырье 

ободрали 
липку

Золо-
ченая 
вокруг 

картины

Сидит в 
гримубор-

ной

Шур-
шащие 
бабки

Летний 
конькобе-

жец

Самая 
родная и 
любимая 
на Земле

Вирши на 
заданные 

рифмы

Платье 
почти до 

пят

Жвачка, 
воспетая 
«Спли-
ном»

У румяных 
молодиц 

она «с 
молоком»

Лошади-
ное фыр-

канье

Испыта-
тельный 
вопро-
сник

Ну просто 
офигеть!

«Любовь» 
на языке 
сеньоров 
и сеньор

Букашка 
этим 

шевелит

Косой на 
мачте 
шхуны

Польская 
знать

Состави-
тель од 

проклад-
кам

Картина, 
картина 

и картина 
воедино

Медяк, 
пере-

жавший 
цезарей

Вскрыта 
ледохо-

дом

Разва-
лился как 
карточ-
ный ...
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По многочисленным обращениям пострадавших граждан в министерстве иму-
щественных отношений края разъяснили порядок операций с землей для владель-
цев домов, признанных непригодными для проживания в результате ЧС. 

«Согласно федеральному законодательству, граждане, имеющие в собственности 
не только дом, но и земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог, 
сдавать в аренду или распоряжаться иным образом, поскольку соответствующие земли 
не исключаются и не ограничиваются в обороте, - пояснил и.о. министра имуществен-
ных отношений края Андрей Чукалкин. - Лицо, не являющееся собственником земельного 
участка, осуществляет права владения и использования земли (постоянное (бессрочное) 
пользование, пожизненное наследуемое владение) на условиях и в пределах, установ-
ленных законом или договором с собственником. Оформление гражданами в собствен-
ность таких земельных участков не ограничивается каким-либо сроком. Таким образом, 
оснований для прекращения прав в отношении земельных участков, на которых располо-
жены жилые дома, признанные непригодными для проживания, федеральными законами 
не установлено». 

Тем не менее, как уточнил и.о. министра, есть одно ограничение, предписанное Ука-
зом Президента РФ, в отношении использования таких земель. В случае затопления зе-
мельного участка запрещается впредь строить на нем жилые помещения. Использовать 
такие земли можно, например, для садоводства или огородничества. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края

Земля останется в собственности
Земли подтопленных территорий останутся в собственности пострадавших

28 февраля 2014 года
в 14-00 в МЦКиД с. Троицкое

состоится
РАЙОННЫЙ КОНКУРС КВН

среди команд старшеклассников. 

Участники – команды сел: Дада, Синда, В. Нерген, 
Троицкое. Вход свободный.

Администрация Нанайского муниципального района проводит общественные об-
суждения материалов плана развития Нанайского муниципального района до 2020 
года.

Ознакомиться с материалами, внести замечания и предложения можно с 27 фев-
раля 2014 года на официальном сайте администрации Нанайского муниципального 
района (www.nanrayon.ru), в администрациях сельских поселений района, в отделе 
экономического развития администрации муниципального района (с. Троицкое, ул. 
Калинина 102 , кабинет № 44, телефон: 4-13-81).

07 марта 2014 года в 09-30 состоятся общественные обсуждения материалов в 
актовом зале администрации Нанайского муниципального района по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. Калинина 102.

Приглашаем жителей района принять активное участие.

Администрация Нанайского муниципального района информирует население 
о предоставлении земельного участка под строительство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно в 70 метрах на юго-запад от ориентира жилого дома 
по адресу: с. Троицкое, ул. Арсеньево, 1. Площадь земельного участка составляет 
2650,0 кв.м. Заявки принимаются в течение одного месяца с момента опубликования 
по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

Уважаемые жители и гости села Троицкое!

Приглашаем всех на массовое гуляние

«×óäåñà íà Ìàñëåíèöó».
Ждем вас 2 марта 2014 года в 13-00 в 

парке Центра культуры и Досуга.
Администрация сельского поселения,

МКУК «РМЦКО»

Ïîñëå ñîáûòèÿ

В средней школе с. Маяк прошел празд-
ник, посвященный Дню защитника Отечества. 
В спортивном зале собрались учащиеся с 
первого по одиннадцатый класс, а также го-
сти: родители, бабушки и другие родственни-
ки  учеников. Каждый класс представлял опре-
деленный род войск: пехоту, десантные войска, 
пограничников, морской флот и другие.  Соглас-
но роду войск школьники были одеты в  морскую 
и солдатскую формы. Головные уборы также 
соответствовали определенному роду войск: 
береты черные, синие, пилотки также различных 

цветов и другие отличительные атрибуты.
Заместитель директора по воспитатель-

ной работе Марина Николаевна Припутнева  
поздравила присутствующих с наступающим 
праздником и представила военнослужащего 
из соседней в/ч лейтенанта Илью Эдуардовича 
Ковалева, которому предоставлена честь  при-
нимать рапорта от командиров отрядов и парад-
конкурс строевой песни.

И вот начался сам парад-конкурс. Команди-
ры представили свои отряды почетному гостю. 
Каждый отряд звонко и четко  прокричал  свой 
девиз. Члены жюри провели жеребьевку очеред-

К защите Родины готовы!
ности выступления отрядов. 

Первыми выступали учащиеся начальных 
классов. Командиры громко отдавали коман-
ды: по порядку рассчитайся, на первой-второй 
рассчитайся, в одну шеренгу становись, в две 
шеренги становись, направо, налево, кругом и 
другие команды. Ребята волновались. Особенно 
это было видно по первоклашкам. Но когда про-
звучала команда «Шагом марш!»  и «Запевай!» 
- тут уж они себя показали.

Затем  выступили ребята с 5 по 8 класс. Ко-
мандиры отрядов, а на эту должность были по-

ставлены как ребята, так и 
девочки, отдавали команды. 
Если с первого раза  коман-
да выполнялась не сла-
женно, звучала повторная.  
Настала очередь старших 
классов. Ребята 9 и 10 клас-
сов были в военной форме. 
Только 11-классники, как са-
мые старшие, выделялись 
на общем фоне: девочки в 
белых фартуках и с боль-
шими бантами на голове, а 
ребята в костюмах.   Как они 
спели «Катюшу»!  

После выступления 
отрядов, по каждой  воз-
растной категории, жюри 
подводило итоги. И каждый 
класс получал почетную 
грамоту, которую вручала 
М.Н. Припутнева. Среди 
ребят начальных классов 
первое место заняла коман-
да 3 класса. А первоклашки 
получили Диплом «За волю 

к победе». Среди средних классов лучшей ока-
залась команда 7 класса, занявшая 1 место. А 
ребята 8 класса получили Диплом «За благород-
ство».  И среди старшеклассников первое место 
заняла команда 10 класса.

Все выступления ребят сопровождались 
аплодисментами. Отовсюду были видны вспыш-
ки фотоаппаратов, родственники снимали своих 
детей на видеокамеру. Это ведь замечательно, 
когда остается память о школьной жизни детей. 

Татьяна КОЛЬЧЕНКО,
председатель Совета ветеранов с. Маяк

Фото автора


