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Год 80-летия района
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У главного инженера ООО «Межпоселенческого жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Нанайского района» М.Ф. Васильчишина (на снимке) в 
подчинении немалое хозяйство – пять периферийных участков в Маяке, 
Дубовом Мысе, Найхине, Лидоге, Иннокентьевке, Джонке. Практически 
по всей территории района. И справиться с таким объемом работ было 
бы почти нереально, считает Михаил Федорович, если бы не опытные 
мастера, работающие на своих местах уже много лет. Добросовестные, 
ответственные люди, на которых в любой ситуации можно положиться. 
Это Н.Н. Авраменко, А.М. Абрамова, М.В. Минайлов, И.В. Слободяник, П.Г. 
Козлов.

Обо всех сменах котельных Михаил Федорович отзывается положительно. 

Коммунальщики работают стабильно

Особенно отметил работу кочегара-машиниста В.И. Гусева из Маяка, В.В. Сло-
бодяника и А.В. Ивакина из Лидоги. Стабильно работает коллектив котельной 
в Джонке.

Нынешний сезон, уже можно сказать, завершается успешно, без срывов и 
нареканий. А это действенный показатель для коммунальщиков в преддверии 
своего профессионального праздника. Доволен работой коллектива и дирек-
тор предприятия А.В. Шейко. Основные холода пережили без сбоев, топлива 
достаточно, котельные работают в штатном режиме. Так что все в порядке. Это 
– главное.

Наш корр.
Фото Л. СТЕПАНЮК
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Дорогие земляки! 
16 марта отмечается  День работников бытового об-

служивания населения и  жилищно-коммунального хозяй-
ства – профессиональный праздник специалистов, реша-
ющих самые насущные проблемы жителей. 

В этих сферах  трудятся 10 тысяч человек на рынке бытовых 
услуг и почти 19 тысяч в ЖКХ. Бытовое обслуживание на 99,5 
процентов представлено предприятиями частной формы соб-
ственности. Хабаровский край занимает  пока второе место по 
объему  услуг по ДФО, уступая лишь на 0,4 млн. рублей в това-
рообороте Приморскому краю. Обнадеживают темпы роста ус-
луг населению – в прошлом году они составили 129,2 %. Откры-
то 88  предприятий бытового обслуживания.  Наибольший вес 
приходится на техническое обслуживание и ремонт транспорт-
ных средств, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт и 
строительство жилья, услуги парикмахерских, пошив одежды. 
За счет расширения производственных площадей и внедрения 
новых видов услуг введено дополнительно 190 рабочих мест.

Радует положительная динамика развития бытового обслу-
живания в сельской местности. В  Вяземском, Ульчском, Ком-
сомольском, Нанайском, Солнечном, Охотском, Хабаровском 
муниципальных районах, в районе им. Лазо расширяется сеть 
предприятий, повышается качество бытового обслуживания. 

Динамично развивается и система жилищно-коммунально-
го хозяйства края. Несмотря на крупномасштабное наводнение 
осенью прошлого года, все объекты коммунального хозяйства 
края к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года приступи-
ли своевременно и в полном объёме. 5,7 млрд. рублей было  на-
правлено на  подготовку 440 котельных, 65 дизельных электро-
станций, около 2,4 тыс.км водопроводных сетей, более 1,7 тыс. 
км канализационных коллекторов, 1,5 тыс. км тепловых сетей, 
более 8, 5 тыс. км электрических сетей.

Мы продолжаем техническое перевооружение отрасли. 
В районе им. Лазо ведется строительство девяти газовых ко-
тельных. В этом году планируется завершение строительства 
первого пускового комплекса водозаборного сооружения Тун-
гусского месторождения мощностью 106 тыс. м3 воды. В этом 
году планируется привлечь 40,3 млн. рублей на реконструкцию 
котельных в Охотске. Начнется строительство ветроэнергети-
ческой установки в автономной энергосистеме в  Чумикане. В 
настоящее время компания «Эко-Инжиниринг» проводит рабо-
ту по предварительной оценке ветропотенциала еще в 6 насе-
ленных пунктах на побережье Охотского моря. 

За  этими цифрами – ответственное отношение к делу ра-
ботников отрасли. 

Сердечно поздравляю вас, уважаемые ветераны, работники 
бытового обслуживания и  жилищно-коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником!  

Желаю  вам здоровья и благополучия, успехов и новых 
свершений во благо жителей нашего края! 

С праздником! Губернатор Хабаровского края 
В.И.ШПОРТ

16 марта отмечается  День работников 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания, жи-
лищно-коммунального хозяйства, ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком!

Вы создаёте комфорт и уют, в ваших руках – благополучие, хоро-
шее настроение каждого жителя. От того, насколько эффективна ваша 
работа, во многом зависит положительный имидж Нанайского района.

Работа в данных отраслях требует большой самоотдачи, терпения, 
специальных знаний и умений. При всех своих сложностях эта деятель-
ность всегда востребована и жизненно необходима. 

Примите слова признательности и благодарности за неустанный 
каждодневный труд, постоянный поиск новых форм работы и активное 
внедрение современных технологий, улучшение культуры обслужива-
ния населения. 

Уверен, что ваш профессионализм, ответственность, добросовест-
ное отношение к делу позволят вам и в дальнейшем успешно решать 
задачи по оказанию необходимых жителям услуг, делать своё дело так, 
чтобы люди всегда были довольны вашей работой. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, ста-
бильного развития и новых профессиональных успехов на благо 
жителей района!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, глава муниципального района А.Н. БОРЗИЛОВ

Уважаемые предприниматели, специалисты и ветераны от-
расли торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства!

От имени Собрания депутатов Нанайского муниципального района 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

В настоящее время работники торговли, бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства вносят очень большой вклад в раз-
витие экономики района.

Такая работа требует от человека терпения, специальных умений 
и знаний, ответственности, самоотдачи, и способности находить кон-
такт с людьми. Настоящий профессионал своего дела должен уметь 
не только предоставлять услуги высокого качества, но и находить ин-
дивидуальный подход к каждому, несмотря на личные обстоятельства.

В последние десятилетия происходит постоянное расширение 
спектра предоставляемых услуг и повышение их качества. Своим еже-
дневным нелегким трудом работники этой сферы улучшают наш быт.

Нужно отметить, что в настоящее время в экономике района суще-
ственное место занимает жилищно - коммунальное хозяйство, которое 
обеспечивает нас теплом, электроэнергией, занимается капитальным 
ремонтом зданий, отвечает за благоустройство придомовых террито-
рий, сбор и вывоз мусора, а также текущую уборку мест общего поль-
зования. 

Желаю всем успехов, уверенной и плодотворной работы на 
благо развития родного Нанайского района, благополучия всех 
его жителей. Здоровья, счастья и процветания!

С уважением, председатель Собрания депутатов 
В.В. МАТВИЕНКО

*  *  *

*  *  *

499 обращений поступило в 
электронном виде, из них 176 че-
рез интернет-приемную офици-
ального портала правительства 
края.

Самые многочисленные обра-
щения - по вопросам социального 
обеспечения и социальной защи-
ты населения (292), в том числе в 
176 из них речь идет о проблемах, 
связанных с наводнением в крае; 
улучшением жилищных условий 
- 247; коммунальным обслужива-
нием - 218.

По-прежнему лидерство по ко-
личеству обращений за хабаров-
чанами – 415.

Лично в приемную граждан гу-
бернатора и правительства края 
обратились 139 человек.

Предлагаем вниманию чи-
тателей ответы на некоторые из 
вопросов, поступивших к губер-
натору края в первом месяце 2014 
года.

- Правда ли, что паводок на 
реке Амур летом прошлого года 
обусловлен сбросами с Зей-
ской и Бурейской ГЭС?

- Крупномасштабное ката-
строфическое наводнение в 
2013 году произошло вследствие 
природных факторов, таких как 
интенсивные ливневые осадки, 
продолжавшиеся в течение дли-
тельного периода над всей тер-
ритории региона. Повторяемость 
подобного явления оценивается 
как раз более чем в 200 лет.

Режимы работы Зейского и 
Бурейского водохранилищ позво-
лили аккумулировать в период ин-
тенсивного развития наводнения 
до 2/3 объема притока в створы 
гидроузлов. При максимальной 
величине притока в Зейское во-
дохранилище около 12000 куб. 
м/с суммарный сбросной расход 
не превысил 5000 куб. м/с. При 
максимальном притоке в Бурей-
ское водохранилище 5000 куб. 
м/с суммарные сбросные расхо-
ды не превысили 3500 куб. м/с. 
Таким образом, по заключению 
Минэнерго России, Зейская и Бу-
рейская ГЭС выполнили предус-
мотренные проектом функции по 
противопаводковой защите.

В августе 2013 года Президен-
том Российской Федерации под-
писан указ, согласно которому в 
настоящее время на территориях 
Республики Саха (Якутия), При-
морского и Хабаровского краев, 
Амурской и Магаданской обла-
стей, Еврейской автономной об-
ласти сотрудниками Российской 
академии наук проводятся науч-
ные исследования в бассейнах 
рек Амур, Зея, Бурея и Уссури для 
определения влияния изменений 
климата на гидрологический ре-
жим рек и установления новых 

Чем был обусловлен паводок?
По информации, предоставленной управлением по рабо-

те с обращениями граждан губернатора и правительства 
Хабаровского края, в январе 2014 года поступило 887 обра-
щений, в которых содержится 1373 вопроса. Если сравнить 
с январем прошлого года, то количество обращений увели-
чилось на 10 процентов. В 2013 году их было 807.

требований к условиям обеспе-
чения безопасности территорий и 
гидротехнических сооружений.

Результаты этих исследо-
ваний позволят сделать вывод 
о причинах крупномасштабного 
наводнения, безусловно являю-
щегося природной аномалией, и 
послужат основой для выработки 
решений по защите населенных 
пунктов, расположенных в бас-
сейнах рек Амур, Зея, Бурея и Ус-
сури.

- В Сочи с 7 февраля прохо-
дили XXII Олимпийские зимние 
игры. К этому уникальному для 
России событию вся страна го-
товилась в течение семи лет. 
Какое участие принял Хабаров-
ский край в этой подготовке? 
Расскажите, пожалуйста, о ме-
роприятиях, посвященных это-
му знаменательному событию, 
которые проходили у нас.

В течение всего 2013 года в 
крае реализовывались проекты, 
направленные на популяризацию 
олимпийских ценностей и привле-
чение внимания как можно боль-
шего количества наших земляков 
к Играм в Сочи. В феврале про-
шлого года в Хабаровске, в одном 
из девяти городов России, были 
установлены и запущены часы об-
ратного отсчета времени до нача-
ла XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр.

В июне в парковой зоне ста-
диона имени Ленина в краевом 
центре был организован концерт 
в рамках всероссийского тура в 
поддержку Олимпийских игр в 
Сочи «Рэд Рокс Фестиваль», в 
котором приняли участие извест-
ные рок-музыканты, а лучшие 
кадры концертного тура вошли в 
видеоряд к официальному гимну 
Олимпиады. Это мероприятие со-
брало более пяти тысяч хабаров-
чан и гостей краевой столицы.

В ноябре наш край стал участ-
ником самой масштабной в исто-
рии Белых олимпиад эстафеты 
олимпийского огня. По улицам 
Хабаровска огонь пронесли 148 
факелоносцев, а приветствовали 
их в общей сложности более 80 
тысяч человек. Символично, что в 
27 регионе России протяженность 
маршрута эстафеты составила 27 
километров.

В феврале 2014 года мы уча-
ствовали сразу в трех проектах: с 
7 по 23 февраля в рамках проекта 
Live Site Sochi 2014 все любители 
спорта поддерживали сборную 
команду нашей страны, смотре-
ли интереснейшие трансляции 
с олимпийских объектов в поме-
щении универсального краевого 
спортивного комплекса, располо-
женного на стадионе имени Ле-
нина в Хабаровске. На большом 
экране был представлен видео-
контент, созданный специально 
для этого проекта;

во время проведения Олим-
пийских и Паралимпийских игр 
Хабаровский край представлял 
свой стенд в рамках экспозиции 
регионов России (федеральных 
округов) в Олимпийском парке го-
рода Сочи;

26 февраля Хабаровск стал 
участником эстафеты паралим-
пийского огня, которая прошла 
по центральным улицам города. 
Особенностью этой эстафеты 
стал тот факт, что в каждом го-
роде паралимпийский огонь до-
бывался своим уникальным спо-
собом.

С 7 февраля по 16 марта в 
Сочи работала экспозиция Ха-
баровского края. В Олимпий-
ском парке было представлено 
большинство регионов страны. 
Наш край вошел в состав единой 
экспозиции Дальневосточного 
федерального округа вместе с 
Приморьем, Республикой Саха 
(Якутия), Сахалинской областью, 
Камчатским краем, Чукоткой и 
Магаданской областью. Каждая 
территория представляла свои 
уникальные особенности.

На экспозиции Хабаровского 
края была представлена интерак-
тивная 3D-презентация, которая 
знакомила гостей Олимпиады 
с ключевой информацией о на-
шем регионе, об основных про-
мышленных отраслях, включая 
авиастроение и судостроение, ту-
ристических достопримечатель-
ностях, спорте, культуре. Все это 
представлено в презентационном 
видеоролике. Главным объектом 
экспозиции является модель са-
молета «Сухой Суперджет 100». 
Посетители экспозиции могли 
получить сувенирную продукцию, 
рассказывающую об уникальных 
достопримечательностях края.

На открытии экспозиции вы-
ступила вокальная группа ансам-
бля «Славянская душа». Этот и 
другие творческие коллективы из 
Хабаровского края можно было 
увидеть на различных площадках 
Олимпийского Сочи.

Хабаровский край всегда 
славился своими спортивными 
традициями. В дни проведения 
первой в нашей стране зимней 
Олимпиады, мы поддерживали 
нашу сборную и от всей души же-
лали российским спортсменам 
завоевать как можно больше ме-
далей.

Подготовила 
Татьяна СОЛОВЬЕВА

Ïðåññ-ñëóæáà

В Свердловской области разыграли 9 комплек-
тов медалей чемпионата России по самбо среди 
мужчин. Комсомольчанин Евгений Сухомлинов за-
воевал серебряную медаль в весовой категории 68 
кг. Сильнее него оказался Денис Королев из Крас-
нодарского края. Бронза досталась Владимиру Ба-
лыкову из Пензенской области.

По итогам соревнований Евгений Сухомлинов 
получил право представлять страну на чемпионате 
Европы. Он пройдет в мае в Бухаресте (Румыния).

64-й чемпионат России по самбо среди мужчин 
проходил с 7 по 10 марта в Верхней Пышме, Сверд-
ловской области. Соревнования собрали участ-
ников из 76 краев, областей и республик. Право 
участия в главном соревновании сезона самбисты 

Хабаровское серебро

России завоевывали в течение года на отбороч-
ных состязаниях в федеральных округах России, 
всероссийских турнирах, первенствах спортивных 
обществ и ведомств.

Напомним, в прошлом году Евгений Сухомли-
нов стал первым дальневосточником, взявшим 
золото на соревнованиях всероссийского уровня. 
Он оставил позади в своей категории 48 сильней-
ших самбистов и победил в финале чемпиона Ев-
ропы. Евгений является воспитанником отделения 
самбо СДЮСШОР №1 и ДЮЦ «Юность». Тренером 
Евгения Сухомлинова является его отец, Игорь 
Сухомлинов.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Хабаровского края

Евгений Сухомлинов 
взял серебро на 64-м чемпионате России по самбо



«Анюйские перекаты», http://anyui.ru 3



4 «Анюйские перекаты», http://anyui.ru 13 марта 2014 года № 10

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå Îáðàòíàÿ ñâÿçü

НО, как правило, теку-
щие проблемы мест-
ного уровня призваны 

решаться не там, где-то в Москве 
или в Хабаровске, а здесь, в рай-
оне и поселении. Так что работа 
муниципальных органов власти 
одна из наиболее значимых, и 
которая непосредственно отра-
жается на жизнедеятельности 
района.

Одними из этих структур, по-
стоянно функционирующих, явля-
ются районные и сельские советы 
депутатов. И если о деятельности 
районных депутатов появляется 
информация, то о депутатской в 
поселениях малоизвестно.

Какими же проблемами озабо-
чены сельчане, входящие в сове-
ты депутатов, и какие из них чаще 
всего приходиться решать?

Вот что рассказывает о своей 
работе депутат сельского сове-
та с. Лидоги Марина Викторовна 
Олейник:

- Прежде всего, одна из основ-
ных обязанностей депутатов кон-
троль за расходованием, прямо 
скажем, не великих средств сель-
ского бюджета, депутаты про-
веряют отчеты администрации 
поселения. Отчитываться адми-
нистрации приходится за первый 
квартал, за первое полугодие, за 
9 месяце и по итогам года. Для 
прозрачности отчетов депутаты 
проводят мониторинг деятельно-
сти организаций и предприятий. 
Мониторинг в поселениях это, ко-
нечно, не мониторинг всей стра-
ны. Как правило, о проблемах на 
производстве и в учреждениях в 
условиях поселения узнают еще 
до того, как об этом официально 
сообщит руководство. 

Так как каждый депутат сам 

Те, кому не все равно
Для многих из нас словосочетание государственная машина 

вызывает в воображении мощную, разветвлённую структу-
ру исполнительной власти во главе с Президентом и главой 
Правительства, Полномочным представителем Президента 
и губернатором. Вся деятельность власти попадает под при-
стальное внимание всех ведущих информационных агентств. 
Законодательная власть в новостных сводках представлена, 
прежде всего, работой Государственной Думы на федеральном, 
и краевой Законодательной думы на региональном уровне.

житель села, то решение соци-
альных вопросов так же стано-
вится предметом обсуждения и 
контроля со стороны совета депу-
татов. Как правило, в депутатский 
корпус входит так называемый 
«актив» села, т.е. те люди, кото-
рым всегда есть дело до того, что 
происходит. 

Прежде всего, работа депу-
тата на селе это, как сказали бы 
раньше, общественная нагрузка, 
т.е. не основная работа, на ней де-
нег не заработаешь. Ну, а так как 
в депутатский корпус входят и те, 
кто по долгу основной работы вы-
нужден покидать родное село, то 
собираться всем вместе в полном 
составе приходится нечасто. Тем 
не менее, работа депутата заклю-
чается не только в одних собрани-
ях и голосованиях.

По словам Марины Викторов-
ны, иногда приходится вникать 
в решение и семейных проблем, 
где родители ведут асоциальный 
образ жизни, имея на воспита-
нии несовершеннолетних детей. 
Здесь работа депутатов ведет-
ся совместно с органами опеки 
и внутренних дел. Так же в поле 
зрения депутатов попадают и во-
просы взаимодействия с местны-
ми коммерсантами. Надо сказать, 
что помощь от малого бизнеса в 
условиях села никогда не быва-
ет лишней. И она заключается 
не только в простом выделении 
средств, но и в активном участии 
в проведении различных меро-
приятий.

За 20-летнюю работу в сель-
ском доме культуры Марина Вик-
торовна накопила также огром-
ный опыт работы с детьми и их 
родителями. Надо отметить, что 
большое число ребят выбрали в 

качестве досуга именно творче-
ское развитие. Участие в само-
деятельности - дело доброволь-
ное и никого насильно в ДК не 
загонишь, но все же количество 
детей, занимающихся здесь, рас-
тет из года в год, причем, вне 
зависимости от финансового по-
ложения их родителей: дети из не-
благополучных семей получают 
возможность самореализоваться 
наравне с другими ребятами. По-
этому социальная работа создает 
хорошую базу для депутатской, 
ведь многие депутаты работают в 
образовательных и медицинских 
учреждениях. Ведь именно с учи-
телями и врачами, так или иначе, 
взаимодействует  основная часть 
граждан.

Взаимодействие проходит и 
на сугубо бытовом уровне. Депу-
тат становится своеобразным по-
средником между гражданами и 
администрацией. Ведь не каждый 
человек пойдет к главе села со 
своим мнением и видением пути 
решения тех или иных проблем. 
Он, скорее, по-соседски зайдет 
к депутату и поговорит с ним. А 
затем, со временем, на собрании 
депутатов ценные предложения 
доводятся до сведения главы ад-
министрации. 

Как пояснила М.В. Олейник, 
взаимодействие с главами - это 
особо важная часть работы сель-
ских депутатов. Глава поселения, 
имея в своем активе администра-
тивный ресурс, т.е. непосред-
ственных подчиненных, не все 
вопросы может решить без под-
держки и участия депутатского 
корпуса. 

Благодаря тесной связи меж-
ду советом депутатов и населе-
нием, и при выстроенном взаимо-
действии с главой, всегда можно 
решить насущные вопросы, каса-
ющиеся жизнедеятельности села. 

Поэтому, если охарактери-
зовать депутата, то лучше всего 
словами Марины Викторовны: 
«Это тот житель, которому не все 
равно». 

Иван МИРОНОВ

Ïîñëå ñîáûòèÿ

Уважаемый Олег Викторович!
Администрация Нанайского муниципального района, рассмотрев 

Ваше обращение к главе муниципального района, сообщает следую-
щее.

Новогодние и рождественские мероприятия в учреждениях культу-
ры муниципального района проводятся для всех категорий населения 
ежегодно в соответствии с утвержденным графиком.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, обеспечения про-
тивопожарной безопасности учреждений культуры при массовом ис-
пользовании в Новогоднюю ночь пиротехники массовые мероприятия в 
ночь с 31 декабря на 01 января не проводятся.

Дом культуры в с. Найхин располагается в здании библиотеки и не 
приспособлен для проведения мероприятий с массовым пребыванием 
людей. Имеющаяся площадь зала для дискотеки не позволяет принять 
большое количество посетителей и обеспечить все меры безопасности 
населения.

Вопрос о проведении в новогоднюю ночь мероприятий в учрежде-
ниях культуры сельских поселений будет в дальнейшем рассматри-
ваться с условием обеспечения всех мер противопожарной безопас-
ности отдельно по каждому учреждению культуры. 

Глава муниципального района А.Н. БОРЗИЛОВ

Ответ главы района 
на открытое письмо,

опубликованное в № 4 от 30.01.2014 года

Ê 80-ëåòèþ ðàéîíà

СОГЛАСИТЕСЬ, юноше-
ство - это пора выбора 

жизненных ориентиров и от этого 
порой зависит будущее наших де-
тей. Сейчас, уже после встречи с 
Олегом, пришло желание - чтобы 
как можно больше наших ребят 
встретилось с ним. Пусть посмо-
трят на человека, нашедшего 
свое любимое дело. Вы бы ви-
дели глаза своих детей, дорогие 
родители, их неподдельный инте-
рес, воодушевление. Куда делись 
скептицизм и равнодушие!

Олег увлекся лыжами с ран-
него детства. Мать работала в 
школе уборщицей, а он крутился 
рядом, чтобы помочь. Моет она 
полы в спортзале, а там всякие 
снаряды, лыжи, мячи. К мячу то-
варищи нужны, а на лыжах и одно-
му можно кататься. Попробовал, 
получилось, а раз получилось, 
то и понравилось, стал кататься. 
Олег, вспоминая, смеется, что 
лыжи были - одна больше - другая 
меньше, а палки - одно название. 

Пришло время по нормати-
вам сдавать. Легко пробежал под 
удивленные взгляды однокласс-
ников. С улыбкой вспоминал Олег 
и о своих первых соревнованиях, 
а мы с ребятами за всеми этими 
превращениями наблюдали по 
фотографиям. Сравнивая первые 
из них с последними, где он уча-
ствует в крупных региональных 
соревнованиях, ребята видели 
результаты, что называется, во-
очию. 

Прекрасная спортивная фор-
ма этого человека, его умение с 
огоньком рассказать о любимом 
увлечении всей своей жизни, 
простота и искренность никого 
не оставили равнодушными. По-
думалось, вот истинный пример 
для подражания, воспитатель 
юношества на собственном при-
мере. Чрезвычайно важным было 
и то обстоятельство, что Олег не 
только не курит и не пьет, но мо-
жет и других убедить в пагубности 
дурных привычек.

В №5«Анюйских перекатов» 
этого года были опубликованы 
предсказания фантаста А. Азимо-

Зажги свою звезду
Так мы назвали цикл мероприятий, связанных с творче-

ством и увлечениями читателей межпоселенческой библиоте-
ки. У нас в гостях уже побывали известные всему району люди. 
Очередная встреча была особенной, так как по времени совпа-
дала с проходящими в Сочи олимпийскими играми. Знаменитый 
на весь район лыжник Олег Шохирев был гостем в нашей библи-
отеке, где встретился с учащимися 8-х классов. 

ва на 2014 год, сделанные им 50 
лет назад. В 1 и 2 из них он прогно-
зировал, что человечество будет 
серьезно страдать от скуки, что 
психиатрия станет самой важной 
медицинской специальностью, а 
спасение будет у тех счастлив-
чиков, которые будут заниматься 
творчеством любого рода. И дей-
ствительно, перед нами был на-
стоящий счастливчик. Любимое 
занятие - это вид деятельности, в 
которую человек вкладывает ча-
стицу своей души. А чем больше 
он вкладывает, тем богаче ста-
новится сам. И своей работой, и 
ее результатами он производит 
огромное влияние на тех, кто на-
ходится рядом с ним. 

Вновь возвращаюсь к нашей 
встрече в читальном зале с Оле-
гом Шохиревым. Назначение би-
блиотеки - продвижение книги. И 
на вопрос, какие из них он взял бы 
с собой на необитаемый остров, 
Олег ответил, что сейчас без книг 
о спорте он своей жизни не пред-
ставляет. Ведь занятие лыжами 
требует целого комплекса знаний 
о питании, одежде, непосред-
ственно занятиях. Без этого успе-
ха не добиться, все нужно учиты-
вать, все предусмотреть.

На встрече прозвучали афо-
ризмы о здоровом образе жизни. 
Наиболее интересные из них: 
«Люди должны понять, что здо-
ровый образ жизни- это личный 
успех каждого. В.В. Путин» и 
«Чтобы продлить жизнь, сократи-
те порции. Б. Франклин». Закон-
чилась встреча словами Д. Мэл-
лаха: « Если ты не можешь быть 
сосной на вершине холма, будь 
маленьким деревом в долине, но 
только самым лучшим деревцем; 
если ты не можешь быть китом, 
будь самым быстрым окунем в 
озере. Для всех найдется работа 
на корабле жизни, только найди 
свое дело. Если не можешь быть 
солнцем, будь звездой на небе. 
Только найди свое дело и старай-
ся стать самым лучшим!»

В. ДИМИТРОВА,
библиограф межпоселенче-

ской библиотеки

«Добрый вечер, дорогие гости нашего 
Центра!» С этих слов начался концерт, 
посвященный  Международному женско-
му Дню. А начали его самые младшие 
участники - артисты детского кукольного 
театра «Нингман» («Сказка»), под руко-
водством Л.А. Степановой. Они показа-
ли спектакль по мотивам сказок Андрея 
Пассара «Непослушный мальчик Пито». 
Маленькие артисты сначала очень вол-
новались, но после тренинга, проведен-
ного руководителем, с воодушевлением 
выступили, и зрители им здорово апло-
дировали. 

В зале царило праздничное настрое-
ние, зрители тепло встречали каждое вы-
ступление: песни о любви в исполнении 
Нелли Размолодиной, « Испанский танец», 
«Пробуждение души», «Деа аняни», «Ко-
рейский» танцы в исполнении образцового 
ансамбля национального танца «Силакта» 
(«Соцветие») под руководством Л.А. Гейкер. 

За милых дам
Детская фольклор-
ная группа «Андар-
канди» («Друзья») под 
руководством В.П. 
Бельды исполнила 
песни «Фронтово-
го шофера», «Чему 
учат в школе», На-
родный фольклор-
ный ансамбль «Илга 
дярини» («Поющие 
узоры») под руковод-
ством Н.И. Ходжер 
показал свои номера: 
«Джаринские бабуш-
ки», «Танец с коври-

кам». В исполнении вокальной группы «Дя-
рикта» («Боярышник») прозвучали песни 
«Светят звезды», «Амбан-тигр». 

Как всегда, мы были рады увидеть наших 
любимых Бельды Константина Мактовича 
и Зинаиду Николаевну, которые посвятили 
свое выступление женщинам села. А также 
в этот вечер к нам пришли с выступлением 
из Центра внешкольной работы юные танцо-
ры группы «Степ ап» под руководством Л.В. 
Бирюлевой. Гость из Хабаровска Сергей Ми-
ронов исполнил под гитару песню «Ты моя 
душа».

Праздничный концерт продолжил вечер 
отдыха «За милых дам». В программе вече-
ра проводился конкурс «Хорошая хозяйка», в 
котором победила Елена Драчева со своим 
блюдом. Ажиотаж вызвал конкурс «Накинь 
аркан», где участники соревнований прояв-
ляли чудеса меткости попадания в цель. 

Светлана ОНЕНКО, 
директор МЦНК с. Джари.

Фото из архива



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

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 23.50 «Дневник 
Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 

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

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Найти и обезвредить. 
Кроты» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 23.25 «Дневник 

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

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

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

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

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
 (Первое краевое 

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

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

513 марта 2014 года № 10 «Анюйские перекаты», http://anyui.ru

 17 марта - 23 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
17 марта

ВТОРНИК
18 марта

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

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

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

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

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

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

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

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

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
Профилактические работы с 
9.00 до 17.00
17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
(16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (18+)
03.40 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

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

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

ТВ Центр
06.00 «Настроение»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 00.50 «Дневник 
Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50, 18.30 «Вести. 
Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)

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

РОССИЯ-2
14.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
РОССИЯ-24
00.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «РОССИЯ 24»: (Вести 
сейчас, Вести. Экономика, 
Регион, Вести. Коротко о 
главном, Вести. Интервью, 
Вести. Спорт, Вести. Пресса, 
Вести. Культура, Вести. 
Коммерсант)
ГТРК «Дальневосточная»
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 20.30, 21.30, 22.30 
«Вести. Хабаровск»
06.39, 08.39, 09.39, 12.37, 14.45, 
20.52, 21.39, 22.38 «Вести. 
Экономика»
06.50, 07.51, 09.50, 13.50, 14.52, 
19.47, 21.49 «Вести. Спорт»
07.39, 08.47, 12.47, 18.48, 19.29, 
20.41, 22.48 «Вести. Интервью»
ГТРК «Дальневосточная»
18.30, 19.00 «Вести. Хабаровск»
19.15 «Вести. Экономика»
19.29 «Вести. Интервью»
19.47 «Вести. Спорт»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
«РОССИЯ 24»: (Вести сейчас, 
Вести. Экономика, Регион, 
Вести. Коротко о главном, Вести. 
Интервью, Вести. Спорт, Вести. 
Пресса, Вести. Культура, Вести. 
Коммерсант)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ 
ВЕНЕРА»
12.50 «Дмитрий Балашов. 
Хождения во времена»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие Михаил Земцов, Пьетро 
Трезини, Антонио Ринальди и 
Иван Старов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Телеканал 
«Олимпийское утро на 
Первом»
10.00, 13.00 Новости
10.05, 05.35 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Жить здорово!» (12+)
11.40 «Модный приговор»
12.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
13.05 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа
16.45 «Алексей Мишин. Между 
звездами» (12+)
17.45 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
18.45 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Квалификация
19.00 «Вечерние новости»
19.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Трамплин
20.10 «Сочи-2014»
20.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Финал. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета
23.05 «Время»
23.25 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 «Олимпийские вершины. 
Биатлон» (12+)
02.55 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

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

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

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

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

Афанасьев

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое 

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

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

14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Пророк в своём 
отечестве». «Мудрец из 
Чухломы. Иван Озеров»
15.40 «Соблазненные Страной 
Советов». «Приключения 
итальянцев в новой России»
16.20 «Больше, чем любовь». 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева
17.05 «Игры классиков». Борис 
Христов
17.30 «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Две жизни»
21.25 «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
22.10 «Ступени цивилизации». 
«Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
23.00 «Под небом театра». 
«Антонен Арто. Галлюцинации»
01.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл

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

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 10.30, 23.35 «6 кадров» 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)
00.30 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
(18+)
02.15 Х/ф «ГРУЗ» (16+)
04.20 «Галилео» (16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

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

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

04.45 «Пятое измерение» (12+)

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

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 09.10 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.40, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
20.50 Х/ф «РОМАН 
ВЫХОДНОГО ДНЯ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДАМА С 
ПОПУГАЕМ» (16+)
01.25 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия)
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

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

02.25 Х/ф «НОВЫЙ 
АПОКАЛИПСИС. МОЛНИЯ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.55 «Галилео» (16+)
04.55 «Животный смех» (16+)
05.05 «Город» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

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

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

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

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

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

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
20.40 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.05 «Звёздные вдовы» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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

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

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

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

суббота
22 марта

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

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

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

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

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

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.05 «Планета Земля» (12+)
07.55 «Благовест»
08.15 «Зеленый сад» (16+)
08.40 «Дела хозяйские» (16+)
08.45 «Город» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 18.00 «Краеведение» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЯ-2
14.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
16.00, 06.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи
01.30 «Большой спорт. 
Олимпийское время»
РОССИЯ-24
00.00 «РОССИЯ 24»
ГТРК «Дальневосточная»
09.00 «Вести. Хабаровск»
09.08 «Мой дом - Хабаровск»
09.20 «Вести. Тема»
09.30 «Вести. Спорт»
10.00 «РОССИЯ 24»
ГТРК «Дальневосточная»
18.00 «Вести. Хабаровск»
18.10 Форсайт проект
18.20 «Мой дом - Хабаровск»
18.35 «Вести. Тема»
18.45 «Вести. Спорт»
19.00 «РОССИЯ 24»

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

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)

07.10 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
07.35, 14.00 «Краеведение» (16+)
08.00 «Телохранитель» (16+)
08.55 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(0+)

10.30, 14.30, 19.00, 22.05 
«Новости недели» (16+)
11.05, 15.05, 19.35, 22.40 
«Специальный репортаж» (16+)
11.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
13.00 «Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь» (16+)
15.20 Лучшие фильмы фестиваля 
«Грань» (16+)
16.30 «Спорт-бюро» (16+)
16.45 «Дела хозяйские» (16+)
16.50 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
19.50, 22.55, 01.15, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
23.15 Концерт «5.0 в мою пользу» 
(12+)
01.30, 02.20 Т/с «ВИРТУОЗЫ» 
(16+)
03.15 Х/ф «МУРАВЬИ В ШТАНАХ» 
(12+)
04.35 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» (0+)
06.25 «Жилкомхоз» (16+)

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

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
08.00 «Слагтерра» (12+)
08.30, 19.55 «ВОТЧТО было» (16+)
09.05 «Утром - деньги» (6+)
09.15 «ВОТЧТО было. Итог» (16+)
09.25 «Дети +» (6+)
09.45 «Одиссея» (6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
18.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)
03.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ В 
ЕВРОПЕ» (12+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

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

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

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

АКАДЕМИЯ-4» (16+)
04.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК» (16+)

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

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

Áóäüòå çäîðîâû!

АРБИДОЛ
Согласно инструкции - «противо-

вирусный препарат», объем продаж в 
2012 году - 5,015 млрд. руб.

История и производитель
Арбидол был запатентован в 1974 

году группой российских ученых из 
трех институтов. Разработки велись 
по заказу военных, поэтому о судьбе 
изобретения и его эффективности не 
было никакой информации.

Промышленное производство 
«Арбидола» началось в 1992 году на 
объединении «Мосхимфармпрепара-
ты». В 2001 году компания «Мастер-
лек», созданная предпринимателями 
Александром Шустером и Виталием 
Мартьяновым, выкупила патент на 
производство «Арбидола». Вскоре 
они подняли цену препарата с 20 ру-
блей до 120 рублей и запустили ре-
кламную кампанию на телевидении. 
За первый год продажи препарата 
выросли в четыре раза.

В 2003 году компания «Профит-
Хаус», управлявшая активами Ро-
мана Абрамовича, приобрела пять 
заводов в России у американской 
корпорации ICN Pharmaceutical и не-
сколько независимых предприятий. 
Позже менеджмент «Профит-Хауса» 
во главе с Виктором Харитониным 
выкупил акции «Фармстандарта». В 
2006 году Шустер и Мартьянов прода-
ли «Мастерлек» лидеру российского 
рынка лекарств – «Фармстандарту», 
которому не хватало флагманского 
продукта. Им и стал «Арбидол».

Вскоре после сделки к рекламной 
кампании подключились глава Минз-
дравсоцразвития Татьяна Голикова 
и главный санитарный врач РФ Ген-
надий Онищенко, рекомендовавшие 
«Арбидол» для лечения гриппа. В 
2009 году, во время вспышки свиного 
гриппа, продажи «Арбидола» подско-
чили на 102%. Апофеозом кампании 
стал телерепортаж 2010 года, в кото-
ром Владимир Путин зашел в аптеку 
и настойчиво интересовался, есть 
ли в продаже «Арбидол» и почем. 
Вскоре «Арбидол» попал в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших 

13 самых популярных лекарств от гриппа: работают ли они?
Ежегодно жители России тратят более 29,5 млрд рублей на 

лекарства от простуды и гриппа. Изучив качество и историю 13 
самых продаваемых препаратов, Slon выяснил, что некоторые 
из них облегчают симптомы простуды, остальные «уникальные 
изобретения российских ученых» и вовсе не обладают доказан-
ной эффективностью.

лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 
что гарантировало препарату мас-
штабные госзакупки в больницы по 
всей стране.

«Фармстандарт» пользовался 
благосклонностью Минздрава. Около 
90 препаратов из 240 наименований, 
выпускаемых «Фармстандартом», 
вошли в Перечень ЖНВЛП Минздра-
ва, а иностранные конкуренты часто 
не могли зарегистрировать в России 
свои препараты, составляющие пря-
мую конкуренцию продукции «Фарм-
стандарта». Бизнес-партнер и род-
ственник Харитонина, Лев Григорьев 
возглавил крупнейший госхолдинг 
«Микроген», производящий вакцины.

«Фармстандарт» – крупнейший 
производственный фармхолдинг в 
России, выручка в 2011 году – 42,65 
млрд рублей, чистая прибыль — 8,78 
млрд рублей.

Действующее вещество и эф-
фективность

Умифеновир (50 мг), согласно 
инструкции, ингибирует поверхност-
ный вирусный белок гемагглютинин 
и предотвращает проникновение 
вируса гриппа А и В внутрь клетки. 
Парадоксально, но данные исследо-
вания эффективности «Арбидола», 
проведенного в 1970-е годы, до сих 
пор засекречены. Бывший дирек-
тор ЦХЛС-ВНИХФИ Роберт Глушков 
охотно расписывает его достоинства: 
«Противовирусная активность, сти-
муляция иммунитета, антиоксидант», 
но данные исследований не приво-
дит.

Павел Воробьев, работавший в 
начале 2000-х годов в Формулярном 
комитете Минздрава РФ, был одним 
из немногих, кто видел результаты ис-
следований «Арбидола». «Нас допу-
стили к трем исследованиям из семи, 
– говорит Воробьев. – Оказалось, что 
исследования очень низкого качества 
и не доказывают эффективность пре-
парата. После того как мы рассказали 
это компании – производителю «Ар-
бидола», наше сотрудничество было 
прервано».

В международной медицинской 

базе научных публикаций Medline 
содержится 77 публикаций, посвя-
щенных испытаниям «Арбидола», 
но их результаты не однозначны. На 
сайте препарата указывается, что 
применение «Арбидола» приводит к 
сокращению средней продолжитель-
ности заболевания на 1,7–2,65 дня, 
а длительности таких симптомов, как 
лихорадка, интоксикация, ринорея, – 
на 1,3–2,3 дня. Американское управ-
ление по контролю качества лекарств 
и продуктов отказалось регистриро-
вать «Арбидол».

Распространение
В основном Россия. На Украине 

«Арбидол» продается под названием 
«Иммустат», в Белоруссии – «Арпе-
тол», в Китае его производит неболь-
шая фармкомпания Nanjing Gemsen. 
В 2007 году истек срок патента на 
«Арбидол», и сейчас его может выпу-
скать любой производитель. Желаю-
щих, впрочем, немного.

ТЕРАФЛЮ
Препарат для симпоматической 

терапии, объем продаж в 2012 году - 
3,83 млрд. руб.

История и производитель
Комбинированное средство на 

основе парацетамола, устраняющее 
симптомы ОРВИ и гриппа. Принадле-
жит швейцарской компании Novartis, 
в Канаде выпускается под маркой 
NeoCitran, в США и Европе – Theraflu. 
Парацетамол был опробован на па-
циентах фармакологом Йозефом фон 
Мерингом еще в 1886 году. Novartis 
International является вторым по ве-
личине фармпроизводителем в мире, 
оборот в 2012 году составил $56,7 
млрд.

Действующее вещество и эф-
фективность

Препарат эффективно устраняет 
симптомы простуды, но не борется с 
вирусом.

– Парацетамол (325 мг) – главный 
компонент, снижает жар, обезболива-
ет и сужает сосуды. Содержание па-
рацетамола в стандартной упаковке 
«Терафлю» из 10 пакетиков, которая 
продается в аптеках по 300 рублей, 
меньше, чем в упаковке обычного па-
рацетамола стоимостью 5 рублей (см. 
таблицу).

– Малеат фенирамина (20 мг), 
антигистаминное средство, устраня-
ет отечность.

– Гидрохлорид фенилэфрина (10 
мг) сужает кровеносные сосуды носа, 
также устраняет отек слизистой обо-
лочки носоглотки.

– Аскорбиновая кислота (50 мг), 
или витамин С – принято считать, что 
повышает устойчивость организма к 
инфекциям. Это заблуждение опро-
вергнуто в многочисленных исследо-
ваниях последних лет.

АНАФЕРОН
Гомеопатическое средство, объ-

ем продаж в зимнем сезоне 2011/2012 
года составил 2,52 млрд. руб.

История и производитель
Самый показательный кейс рос-

сийского фармрынка. В 1992 году врач 
Олег Эпштейн, лечивший алкоголизм 
по методу Довженко в Ханты-Мансий-
ске, и Валерий Нарайкин, руководив-
ший государственными аптеками в 
Челябинской области, создали ком-
панию «Материа Медика холдинг» по 
производству препаратов, изобретен-
ных в Томском НИИ фармакологии. 
На сайте НИИ в разделе «Разработ-
ки» перечислен весь ассортимент 
«Материа Медика», а также более 70 
видов биологически активных доба-
вок (БАДов).

Одним из первых препаратов 
«Материа Медика» был «Анафе-
рон». Он быстро попал в перечень 
ЖНВЛП, то есть стал продаваться во 
всех аптеках и рекомендоваться для 
госзакупок. В конце 2011 года, одна-
ко, он исключен из списка ЖНВЛП по 
просьбе самого производителя, рас-
сказывает Эпштейн. Дело в том, что 
в перечне ЖНВЛП зафиксирована от-
пускная цена препарата, которая не 
меняется в течение нескольких лет, и 
«компания была вынуждена терпеть 
убытки».

Впрочем, исключение «Анаферо-
на» из Перечня ЖНВЛП не привело 
к сокращению объемов госзакупок, 
значительная часть которых прохо-
дит через Фонд обязательного меди-
цинского страхования, а секретарем 
конкурсной комиссии в этом ведом-
стве служит Михаил Дыгай, сын изо-
бретателя «Анаферона» Александра 
Дыгая.

В 2006 и 2007 годах изобретате-
ли «Анаферона» получили премии 
правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники за 
создание, внедрение в производство 

и медицинскую практику новых высо-
коэффективных лекарственных пре-
паратов.

«Материа Медика холдинг» 
занимает шестое место по объ-
ему производства среди российских 
фармкомпаний. Основные бренды 
– «Пропротен-100», «Импаза», «Тено-
тен».

Оборот в 2011 году – 3,6 млрд 
рублей, чистая прибыль – 628 млн 
рублей.

Действующее вещество и эф-
фективность

Согласно инструкции, это очи-
щенные антитела, которые выделя-
ются из сыворотки крови кроликов, 
иммунизированных рекомбинантным 
гамма-интерфероном человека. Од-
нако, поскольку это гомеопатия, анти-
тела многократно разводятся водно-
спиртовым растворителем, так что 
активного вещества в таблетке со-
держится не более 10–15 нанограмм/
грамм. Проще говоря, в ста миллио-
нах таблеток можно найти не больше 
одной молекулы действующего веще-
ства.

Зарегистрирован как «препарат, 
активирующий противовирусный 
иммунитет». По утверждению произ-
водителя, при профилактическом и 
лечебном приеме детский «Анафе-
рон» вдвое снижает заболеваемость 
гриппом, более чем у половины детей 
устраняет жар на вторые сутки забо-
левания гриппом, в 2,3 раза сокраща-
ет частоту бактериальных осложне-
ний (отитов, гайморитов).

По утверждению Эпштейна, пер-
воначальные испытания препарата 
проходили в больнице города Воль-
ска в Саратовской области, а затем в 
новосибирском центре «Вектор», кли-
нике НИИ гриппа. Однако директор 
НИИ гриппа Олег Киселев в интервью 
телеканалу «Дождь» на вопрос о пре-
парате ответил однозначно: «Анафе-
рон» я гоняю по всей стране, и никак 
не выгоняется. Я сейчас готовлю 
письмо [министру здравоохранения 
РФ] Скворцовой, чтобы навести поря-
док на рынке. Потому что даже сама 
идея [препарата] просто мошенниче-
ство».

Распространение
Россия, Украина, Белоруссия, Ка-

захстан, Киргизия, Молдавия, Узбеки-
стан, Грузия, Армения и др.
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Одной из важнейших и первоочеред-
ных задач правоохранительных орга-
нов является защита прав и интересов 
граждан от преступных посягательств в 
различных сферах деятельности, а так-
же незамедлительное реагирование на 
сообщения и заявления о фактах совер-
шенных, совершаемых и подготавлива-
емых преступлений. 

Однако не все сотрудники правоохра-
нительных органов надлежащим образом 
исполняют свои должностные обязанно-
сти, допуская нарушения действующего 
законодательства РФ. В ходе осуществле-
ния прокурорского надзора сотрудниками 
прокуратуры района выявлен ряд нару-
шений законодательства РФ при приеме, 
регистрации и рассмотрении сообщений и 
заявлений о преступлениях, связанных с 
отказом в приеме заявлений и не регистра-
ции поступивших заявлений.

В целях избегания нарушений прав 
граждан хотелось бы разъяснить порядок 
обращения в органы внутренних дел с за-
явлениями о преступлениях. На террито-
рии РФ с декабря 2005 года действует 
совместный приказ правоохранитель-
ных органов РФ «О едином учете пре-
ступлений», в соответствии с которым, 
заявления о преступлениях подлежат 
незамедлительной, круглосуточной ре-
гистрации. Отказ в приеме заявлений, а 
также их не регистрация - не допустимы. 
Должностное лицо, принявшее заявление 
о преступлении, обязано принять меры к 
его незамедлительной регистрации в кни-
ге учета сообщений о преступлениях. По-
сле этого заявителю должен быть выдан 
под роспись на корешке уведомления до-
кумент (уведомление) о принятии сообще-
ния либо заявления с указанием данных 
о лице, его принявшем, а также даты и 
времени его принятия. Не выдача долж-
ностным лицом, принявшим заявление о 

Заявление не принято? 
Это незаконно

совершенном преступлении уведомления 
заявителю о приеме сообщения является 
недопустимым.

Уголовно-процессуальное законода-
тельство РФ регулирует порядок рассмо-
трения сообщений и заявлений о престу-
плениях, данные нормы закреплены в ст. 
144, 145 УПК РФ. В соответствии с ними, 
должностные лица  правоохранительных 
органов обязаны принять и проверить со-
общение о любом совершенном или гото-
вящемся преступлении и принять по нему 
решение в срок не позднее 3 суток со дня 
поступления сообщения, заявления. При 
наличии оснований срок проведения про-
верки может быть продлен руководителем 
органа до 10 суток, при производстве до-
кументальных проверок, ревизий, экспер-
тиз, исследований, при проведении ОРМ 
срок проверки может быть продлен до 30 
суток. Отказ в приеме сообщения о престу-
плении может быть обжалован прокурору 
или в суд.

По результатам рассмотрения сообще-
ния о преступлении должностным лицом 
принимается одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного 

дела;
3) о передаче сообщения по подслед-

ственности.
О принятом решении по результатам 

проверки сообщается заявителю, уведом-
ление направляется в течение 24 часов с 
момента принятия решения. При этом за-
явителю разъясняются его право обжало-
вать данное решение и порядок обжалова-
ния.

В случае нарушения прав граждан 
должностными лицами правоохранитель-
ных органов района необходимо обра-
щаться в прокуратуру района - для уста-
новления законности и восстановления 
нарушенных прав.

ÃÈÁÄÄ

В соответствии с поручением главы 
Нанайского муниципального района, о 
предоставлении предложения ОМВД 
России по Нанайскому району по борь-
бе с нелегальной деятельностью во-
дителей перевозчиков, а также в целях 
соблюдения законности, инспекторами 
дорожной патрульной службы ГИБДД 
района будет уделено особое внимание 
данной категории водителей, осущест-
вляющих пассажирские перевозки лег-
ковым транспортом.

К сожалению, люди, пользующиеся ус-
лугами нелегальных перевозчиков, не по-
нимают, какую социальную опасность не-
сут данные водители.

Так называемые нелегалы не платят на-
логов, не страхуют жизнь и здоровье граж-
дан, не производят выплаты по страховым 
полисам, не проходят обязательного меди-
цинского обследования, не проверяют свои 
транспортные средства, то есть не гаран-
тируют даже минимальной безопасности 
своим пассажирам. 

В случае выявления нелегальных пере-
возчиков, в отношении них будут составле-
ны административные протоколы по ч.2.1. 
ст. 12.3. КоАП РФ: «Перевозка пассажиров 
и багажа легковым транспортным сред-
ством, используемым для оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа, водите-

Нелегальный перевозчик
лем, не имеющим при себе разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси». За 
данное правонарушение предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа в размере пяти тысяч рублей.

В настоящее время, согласно реестру 
выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории На-
найского района, были установлены следу-
ющие водители, имеющие право оказывать 
услуги  по перевозке пассажиров на закон-
ных основаниях.

1. Борис Николай Петрович, автомо-
биль TOYOTA TOUN ACE NOAH, государ-
ственный регистрационный знак Н524ОН, 
27 регион, разрешение на перевозку № 
27001005 от 28.02.2012 г. по 27.02.2017 г. с. 
Троицкое.

2. Кашкина Оксана Николаевна, авто-
мобиль TOYOTA VOXY, государственный 
регистрационный знак В191КТ, 27 регион, 
разрешение на перевозку № 27001698 от 
12.09.2012 г. по 11.09.2017 г. с. Найхин

3. Леонов Юрий Александрович, авто-
мобиль SUBARU IMPREZA, государствен-
ный регистрационный знак В799КТ, 27 ре-
гион, разрешение на перевозку 27000739 с 
16.12.2013 г, по 15.12.2018 г. с. Троицкое

4. Раджабов Лутфуллоджон Хошим-
джонович, автомобиль HONDA INTEGRA, 
государственный регистрационный знак 
В368ТХ, 27 регион, разрешение на пере-
возку 27000741 с 16.12.2013г. по 15.12.2018 
г. с. Даерга

5. Ивин Михаил Николаевич, автомо-
биль TOYOTA CRESTA, государственный 
регистрационный знак К254РХ, 27 реги-
он, разрешение на перевозку 27000851 с 
10.02.2014 г. по 09.02.2019 г. с. Троицкое.

Подумайте, кому доверить свою 
жизнь. 

А. ЛЕДОВСКИХ,
инспектор по пропаганде ГИБДД

Îôèöèàëüíî
(Окончание. Начало в предыдущем номере)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расчета, поступления 

и использования родительской платы за содержа-
ние детей в летних формированиях при образо-
вательных учреждениях Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края (далее - Порядок) 
разработан в целях регулирования вопросов 
установления и взимания родительской платы за 
содержание детей в летних формированиях при 
образовательных учреждениях Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края.

1.2. Настоящий  Порядок  разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ» Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпрограммой «Развитие системы 
оздоровления и отдыха детей в Нанайском му-
ниципальном районе на 2014-2016 годы»  муни-
ципальной  программы «Развитие системы об-
разования Нанайского муниципального района 
на 2014-2016 годы»,  на основании Положения об 
управлении образования администрации Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края.

1.3. Настоящий  Порядок распространяется 
на все образовательные учреждения Нанайского 
муниципального района Хабаровского края, на 
базе которых организуется летний отдых детей и 
подростков.

2. Расчет размера родительской платы
2.1. Родительская плата за содержание детей 

в летних формированиях при образовательных 
учреждениях Нанайского муниципального района 
Хабаровского края (далее - родительская плата) 
устанавливается  как  плата на обеспечение не-
обходимых условий содержания  детей.

2.2. Размер родительской платы  исчисля-
ется, исходя из суммы фактических расходов на 
содержание детей в летних формированиях при 
образовательных учреждениях Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края. В состав 
затрат, учитываемых для расчета родительской 
платы, включается:

- оплата труда и начисление на оплату труда 
(медицинские, педагогические работники при ус-
ловии необходимости введения дополнительных 
штатных единиц);

- приобретение услуг:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района от 18.02.2014 № 155

Порядок расчета, поступления и использования родительской платы за содержание детей 
в летних формированиях при образовательных учреждениях Нанайского муниципального 

района Хабаровского края
- коммунальные услуги (электроэнергия, во-

доснабжение);
- увеличение стоимости материальных запа-

сов.
2.3. Ежегодно образовательные учреждения 

Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края самостоятельно рассчитывают затраты за 
содержание детей в летних формированиях при 
образовательных учреждениях.

2.4. Размер  родительской платы устанавли-
вается ежегодно постановлением администрации 
Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края и не может превышать 30 процентов 
затрат на содержание ребенка в летнем форми-
ровании соответствующего образовательного 
учреждения. 

2.5. Для детей из малоимущих семей, детей-
инвалидов, детей военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей).  родительская плата не может 
превышать 25%  содержания ребенка в  летнем 
формировании соответствующего образователь-
ного учреждения.

3. Порядок взимания родительской платы
3.1. Родительская плата взимается на основа-

нии договора между образовательным учрежде-
нием и родителями (законными представителями) 
детей. Договор составляется в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой стороны. Составление договоров, их 
учет и хранение осуществляют образовательные 
учреждения.

3.2. Родители (законные представители) де-
тей обязаны внести плату за содержание детей 
в летних  формированиях не позднее, чем за 10 
дней до начала смены.

3.3. Оплата родителями  (законными предста-
вителями) детей установленной суммы осущест-
вляется по ведомости учета принятых средств. 
Эти средства перечисляются на лицевой счет  об-
разовательного учреждения.

3.4. Руководитель образовательного учреж-
дения несет ответственность за своевременность 
поступления родительской платы, за правильное 
и целевое использование денежных средств, по-
ступивших на лицевой счет учреждения.

В целях приведения муниципального норма-
тивно-правового акта в соответствие с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и Поста-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014  № 164
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 02 НОЯБРЯ 2012 Г. № 1051
новления Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. № 373 « О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных 

услуг», администрация Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации по вопросам охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности на территории Нанайского муници-
пального района», утвержденный постановлени-
ем администрации Нанайского муниципального 
района от 02 ноября 2012 г. № 1051 «Об утвержде-
нии Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
информации по вопросам охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасно-
сти на территории Нанайского муниципального 
района», следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5. изложить в следующей редак-
ции:

«2.5. Предоставление муниципальной услуги 
регулируют следующие нормативные правовые 
акты:

- Конституция Российской Федерации с уче-
том изменений и дополнений («Российская газе-
та», N 7, 21.01.2009);

- Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-Ф3 («Российская газета», N 
211 - 212, 30.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 
04.12.2006 N 200-ФЗ («Российская газета», N 277, 
08.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 N 74-ФЗ («Российская газета», N 121, 
08.06.2006);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», N 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» («Российская га-
зета», N 57, 22.03.1995);

- Федеральный закон от 14.03.1995 N ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» 
(«Российская газета», N 57, 22.03.1995);

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 
N 2395-1 «О недрах» («Российская газета», N 52, 
15.03.1995);

- Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» («Российская га-
зета», N 232, 30.11.1995);

- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» («Российская 
газета», N 91, 13.05.1999);

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(«Российская газета», N 121, 30 июня 1996 г.);

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», N 
95, 05.05.2006);

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» («Российская газета», 
N 25, 13 февраля 2009 г.);

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газе-

та», N 168, 30.07.2010);
- Устав Нанайского муниципального района 

Хабаровского края, принятый решением Собра-
ния депутатов Нанайского муниципального райо-
на от 22.02.2006 N 118.»,

1.2. В пункте 2.6. слова « сведения из Едино-
го государственного реестра юридических лиц, 
сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей» исключить.

1.3. Раздел V изложить в следующей редак-
ции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц, государственных граж-
данских служащих.

5.1. Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Хабаровского края, 
муниципальными правовыми актами, для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Хаба-
ровского края, муниципальными правовыми акта-
ми, для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица либо муни-
ципального служащего, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

5.3. Жалоба подается заявителем в письмен-
ной форме на бумажном носителе либо в элек-
тронной форме в администрацию муниципально-
го района.

5.4. Жалоба может быть направлена:
- на почтовый адрес администрации муници-

(Окончание на стр. 10)
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пального района (682350, с.Троицкое, ул. Калини-
на, 102);

- через многофункциональный центр;
- на электронную почту администрации муни-

ципального района nanai- adm@trk.kht.ru;
- с официального сайта администрации муни-

ципального района www.nanrayon.ru;
- с единого портала государственных и муни-

ципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- с портала государственных и муниципаль-

ных услуг Хабаровского края pgu.khv.gov.ru;
- при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностное лицо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию 
муниципального района, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа администрации 
муниципального района, её должностного лица 
либо муниципального служащего, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных 

(Окончание. Начало на стр. 9) опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в удовлетворении жалобы либо при-
остановлении ее рассмотрения:

- если в ходе рассмотрения жалоба признана 
необоснованной ввиду несоответствия изложен-
ных в ней обстоятельств действительности;

- несоответствие жалобы требованиям, уста-
новленным пунктом 5.5 настоящего регламента;

- содержание в тексте жалобы нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

- в случае если текст жалобы не поддается 
прочтению.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального района А.Н. Борзилов

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании 
решения Собрания депутатов от 21.04.2010. № 
122 «О создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Нанайского муници-
пального района», администрация Нанайского 
муниципального района Хабаровского края ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-
ставления субсидий юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги по транспортному обслуживанию насе-
ления между поселениями Нанайского муници-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014  № 169
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
пального района Хабаровского края.

2. Финансовому управлению администра-
ции муниципального района (Ксендзенко И.К.) 
перечислять субсидии в пределах бюджетных 
средств, предусмотренных в бюджете Нанайско-
го муниципального района на очередной финан-
совый год, в соответствии с Порядком, утверж-
денным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать 
для сведения в газете «Анюйские перекаты» и 
разместить в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Нанайского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Нанайского муниципаль-
ного района Дачкина А.И.
Глава муниципального района А.Н. Борзилов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основ-

ные положения предоставления субсидий из 
бюджета Нанайского муниципального района 
(далее -районный бюджет) юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказыва-
ющим услуги по транспортному обслуживанию 
населения между поселениями Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края (далее 
- муниципального района).

2. Критерии отбора юридических лиц
2.1. Получателями субсидий являются Пере-

возчики - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие пассажир-
ские перевозки автомобильным транспортом, за-
ключившие с администрацией муниципального 
района договор на осуществление пассажирских 
перевозок по субсидируемым маршрутам.
3. Цели и условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе, в целях воз-
мещения части затрат Перевозчику, связанных с 
перевозкой пассажиров между поселениями му-
ниципального района с применением тарифов, 
утвержденных комитетом по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края.

3.2. Перечень субсидируемых автобусных 
маршрутов утверждается постановлением главы 
администрации муниципального района.

3.3. Субсидии перевозчикам перечисляются 
в пределах объемов финансирования указанных 
расходов, предусмотренных в решении Собра-
ния депутатов муниципального района о район-
ном бюджете на очередной финансовый год.

3.4. Главный распорядитель средств бюдже-
та муниципального района по субсидиям - адми-
нистрация муниципального района,на основании 
поданных заявок заключает с Перевозчиками, 
имеющими право на получение субсидий, до-
говора, в которых предусматриваются размер, 
сроки, цели предоставления субсидий и иные 
условия.

4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Получатели субсидий:
4.1.1. Осуществляют раздельный учет расхо-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края

от 21.02.2014 № 169
ПОРЯДОК

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказы-
вающим услуги по транспортному обслуживанию населения между поселениями Нанайского 

муниципального района Хабаровского края (далее Порядок).

дов и доходов в части деятельности, связанной с 
оказанием транспортных услуг на маршруте, суб-
сидируемых за счет средств районного бюджета.

4.1.2. Предоставляют в администрацию муни-
ципального района:

- отчет о фактически выполненных объемах 
транспортных услуг и убытках перевозчика, свя-
занных с перевозкой пассажиров и багажа между 
поселениями муниципального района на субси-
дируемых маршрутах по форме согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку - ежемесячно 
нарастающим итогом с начала года не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным; за год - 
не позднее 20 декабря текущего года исходя из 
фактически выполненных объемов транспортных 
услуг и плановых до конца отчетного года;

- отчет об оказанных транспортных услугах 
и результатах деятельности на субсидируемых 
маршрутах по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку - ежеквартально, не позд-
нее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; за год - не позднее З0 января года, 
следующего за отчетным.

4.1.3. Несут ответственность за достовер-
ность представленных сведений.

4.2. Отдел экономического развития админи-
страции муниципального района не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным, прове-
ряет, согласовывает и направляет в финансовое 
управление администрации муниципального рай-
она, предоставленные перевозчиками отчеты, 
указанные в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Порядка.

5. Порядок зачисления средств
5.1. На основании утвержденного порядка 

распределения субсидий и заключенных дого-
воров, денежные средства перечисляются фи-
нансовым управлением администрации муници-
пального района на лицевой счет администрации 
муниципального района.

5.2. Администрация муниципального района 
вправе уменьшить или прекратить бюджетное 
финансирование перевозчика при наступлении 
обстоятельств, предусмотренных договором.

6. Порядок возврата субсидий
6.1. В случае установления нарушений усло-

вий предоставления субсидий, субсидия возвра-
щается в районный бюджет.

6.2. При нарушении перевозчиком условий 
предоставления субсидий из районного бюджета 
составляется акт, в котором указываются выяв-
ленные нарушения и сроки их устранения.

6.3. В случае неустранения перевозчиком вы-
явленных нарушений в сроки, указанные в акте, 
ему выставляется требование о возврате субси-
дий в районный бюджет.

6.4. Перевозчик обязан осуществить возврат 
предоставленной субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования о возврате 
предоставленной субсидии на расчетный счет 
районного бюджета (финансовое управление). В 

случае невозврата предоставленных субсидий в 
установленный срок администрация муниципаль-
ного района принимает меры по взысканию суб-
сидий в судебном порядке.

6.5. Порядок возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом 
году производится в соответствии с п. 6.1-6.4.

7. Порядок осуществления контроля за ис-
пользованием субсидии

7.1. Контроль за порядком предоставления и 
целевым использованием субсидии осуществля-
ет Администрация Нанайского муниципального 
района, Финансовое управление, Контрольно - 
счетная палата.

ПЕРЕЧЕНЬ
автобусных маршрутов между поселениями Нанайского муниципального района Хабаровско-

го края, субсидируемых из средств бюджета Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 №  170
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ НАНАЙСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, СУБСИДИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА-

НАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с постановлением админи-
страции Нанайского муниципального района 
от 21.02.2014 № 169 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказыва-
ющим услуги по транспортному обслуживанию 
населения между поселениями Нанайского му-
ниципального района» администрация Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень автобус-
ных маршрутов между поселениями Нанайского 
муниципального района Хабаровского края, суб-

сидируемых из средств бюджета Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края.

2. Настоящее постановление опубликовать 
для сведения в газете «Анюйские перекаты» и 
разместить в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Нанайского муниципаль-
ного района.

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

Глава муниципального района
А.Н. Борзилов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края

от 24.02.2014 № 170

№
п/п

№ маршрута Сообщение

1 № 50 сельское поселение «Село Нижняя Манома - сельское поселение «Село 
Троицкое»

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 12.01.2007 № 1-пр «Об 
утверждении норм материального обеспечения 
обучающихся и воспитанников краевых госу-
дарственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений, 
осуществляющих отдельные государственные 
полномочия в области образования Хабаровско-
го края», в целях приведения денежных норм пи-
тания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях на территории Нанайского муници-
пального района Хабаровского края в соответ-
ствие с натуральными нормами, администрация 
Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01 марта 2014 г. денежные нор-
мы на питание детей в день в муниципальных об-
разовательных учреждениях на территории На-
найского муниципального района Хабаровского 
края, финансируемых за счёт средств районного 
бюджета:

1.1. В муниципальных казённых дошкольных 
образовательных учреждениях Нанайского му-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014  № 177
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ НОРМЫ НА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ниципального района Хабаровского края:

- для детей в возрасте до 3-х лет - 82 рубля;
- для детей в возрасте от 3-х до 7 лет - 95 

рублей.
1.2. В Муниципальном казённом общеоб-

разовательном учреждении средняя общеоб-
разовательная школа Лидогинского сельского 
поселения Нанайского муниципального района 
Хабаровского края (пришкольный интернат) - 140 
рублей.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Нанайского муниципального рай-
она от 17.05.2012 № 469 «Об утверждении денеж-
ной нормы на питание детей в учреждениях об-
разования Нанайского муниципального района».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края

от 25.02.2014 № 177
Расчет

денежной нормы на питание детей в день в учреждениях образования Нанайского муници-
пального района, при соблюдении натуральных норм в ценах на 01 января 2014 года

Наименование
продуктов

Цена 1 
грамма

до 3-х лет от 3-7 лет от 8 до 16 лет
к-во

грамм
сумма к-во

грамм
сумма к-во

грамм
сумма

1 .Хлеб пшеничный 0,0424 55 2,3298 80 3,3888 150 6,36
2.Хлеб ржаной 0,0533 25 1,33325 40 2,1332 80 4,26
З.Мука 0,027 16 0,432 20 0,54 20 0,54
4.Крупа 0,04 20 0,8 30 1,2 50 2
5. Картофель 0,02 120 2,4 190 3,8 297 5,93
6. Кондитерские 0,09 4 0,36 10 0,9 25 2,25
7. Сахар 0,043 35 1,505 45 1,935 45 1,94
8. Овощи 0,04 180 7,2 200 8 400 16
9.Сухофрукты 0,06 10 0,6 10 0,6 20 1,2
10. Масло сливочное 0,168 12 2,016 20 3,36 35 5,88
11. Масло 
растительное

0,083 5 0,415 7 0,581 18 1,49

12.Яйцо шт. 6 0,25 1,5 0,5 3 1 6
13. Молоко 0,056 500 28 420 23,52 300 16,8
14.Мясо 0,206 60 12,36 100 20,6 125 25,75
15. Рыба 0,088 20 1,76 45 3,96 80 7,04
16.Творог 0,26 40 10,4 40 10,4 60 15,6
17. Сметана 0,108 5 0,54 5 0,54 10 1,08
18. Сыр 0,308 3 0,924 5 1,54 12 3,7
19. Чай 0,17 0,19 0,0323 0,2 0,034 0,4 0,07
20.Соль 0,015 2 0,03 2 0,03 7 0,11
21. Фрукты 0,08 90 7,2 60 4,8 200 16

Итого: 82 95 140

Совет депутатов Найхинского сельского поселения  Нанайского муниципального района  Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

27.12.2013  № 264
с. Найхин

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НА 2014 ГОД ДЕЙСТВИЯ ПОДПУНКТОВ 1-3 ПУНКТА 2.5. РАЗДЕЛА 2 ПОЛОЖЕ-
НИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ НАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЁННОГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 29.07.2005 № 41

В целях повышения обеспеченности бюд-
жета поселения собственными доходами Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Приостановить на 2014 год действие под-
пунктов 1-3 пункта 2.5 раздела 2 Положения о 
местных налогах на территории Найхинского 
сельского поселения Нанайского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Совета 
депутатов от29.07.2005 № 41.

2. Настоящее решение опубликовать в газе-

те «Анюйские перекаты».
3. Настоящее решение вступает в силу не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по соот-
ветствующему налогу.

Председатель Совета депутатов
Л.Я. Петрушенко

Глава сельского поселения
Г.Л. Бельды
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Поздравляем!
Поздравляем Лидию Тихоновну АГАПИТОВУ с 75-летием!
Сколько прожито лет – мы не будем считать.
Просто хочется вам от души пожелать:
Не болеть, не грустить, не скучать.
И еще много лет День рожденье встречать!

Районный Совет ветеранов

ПРОДАМ

Кировская меховая компания 

Только в марте 
17 

ЦКД 
(с. Троицкое)

с 10 до 19 часов
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

пальто, шубы, шапки 
СКИДКА 50%

НА ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ
Норковые шубы от 40 до 60 размера (цвет: СТК, махагон, трафа-

рет), каракуль, нутрия, мутон.

Норковая шуба средней длинны, 

цвет орех 45000 р! 
СПЕШИТЕ!!!

► 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

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

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

► частный домик, кухня, ко-
лонка, участок 6 соток с. Троицкое, 
ул. Первомайская 3, сруб в отлич-
ном состоянии размер 4,10х3,5 м. Т. 
4-76-65, 8-924-222-40-46

► жилой дом в центре с. Троиц-
кое 43,9 м2, земля 15 соток в соб-
ственности. Т. 4-18-23, 8-914-154-
00-93

► 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме, все надворные 
постройки, новое строительство. Т. 
4-13-62, 8-909-850-48-80

► 3-комнатную квартиру 61,5 
м2, 15 соток в собственности, торг. 
Т. 8-914-429-72-83

► 3-комнатную квартиру 58,9 
кв.м. в 2-квартирном доме, баня, 
сарай, гараж, дровяник, большой 
двор, много земли. Т. 8-929-403-41-
21

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

► квартиру в деревянном 
доме в с. Маяк, центральное ото-
пление, холодная вода, ванна и 
туалет в доме, сделан хороший 
ремонт, оставлю в подарок часть 
мебели, имеется баня, гараж и при-
усадебный участок, рассмотрю лю-
бые ваши предложения. Т. 8-962-
150-12-19

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

► дом, кухня, земельный уча-
сток. Т. 8-962-586-39-95, 8-909-
870-31-00

► 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме, надворные 
постройки, недалеко от магазина 
«Родничок», можно за сертификат 
«пострадавших от наводнения». Т. 
8-909-857-27-55, 8-914-412-18-02

► 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в центре с. 
Троицкое, имеются гараж, баня, 
летняя кухня, сад, огород, все в 
собственности, торг уместен. Т. 
4-15-69, 8-962-229-96-84

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троицкое. 
Т. 8-909-870-15-06

► а/м «NISSAN SUNUY», 1992 
г/в, автомат, двигатель GA 15 DS, 
V-1,5+донор полностью разобран-
ный, цена 50000 рублей, торг. Т. 
8-909-877-96-82

► м/а «NISSAN ELGRAND», 
1999 г/в, 3,2 л, бензин, в РФ 4 года, 
цвет черный, цена 360000 руб. Т. 
8-914-153-93-78, 4-10-62

► Лодку «Прогресс-4», мотор 
«Ямаха-40», телегу в комплекте. Т. 
8-914-316-63-75

► Лодку «Крым» с те-
легой, л/м «Меркурий», 
э л е к т р о з а п у с к + р у ч н о й 
электронасос+акамулятор. Т. 

8-914-176-89-87, 8-962-222-39-72

► емкость под шамбо 10м3. Т. 
8-914-196-73-66

► дрова (береза, осина, ли-
ствяк) сырые, 3 куба – 3,5 тысячи. Т. 
8-914-413-79-88

► дрова (береза, пихта), в ма-
шине 5 кубов – 6 тыс. руб. Т. 8-962-
679-58-49

► дрова (листвяк). Т. 8-909-
851-23-00

► дрова, столбики листвя-
ные 3 метра, а/м «Ниссан Ларго», 
1992 г/в (на запчасти). Т. 8-909-
851-23-00, 8-962-583-27-82

► дрова (береза, осина, ли-
ствяк). Т. 8-962-585-73-64, 8-962-
584-52-39

КУПЛЮ
► авто, можно с дефектами по-

сле ДТП. Т. 8-962-503-10-19

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

СНИМУ
► квартиру или дом в с. Тро-

ицкое, с. Лидога, порядок, предо-
плата. Т. 8-914-198-67-91

► квартиру на длительный 
срок. Т. 8-909-844-80-86

УСЛУГИ
► Ремонт и техобслуживание 

холодильников, холодильного 
оборудования. Т. 8-909-851-05-80

► Принимаем заявки на до-
ставку кур-несушек 1,5 года с 
птичника г. Хабаровска, цена 250 
р/шт. Т. 8-909-808-34-03

► Предприятие примет заявки 
на строительство фундаментов 
(свайные, ленточные, армирова-
ние). Прием заявок до 30.04.2014. 
Т. 8-914-548-67-11

► Пошив женской одежды, 
реставрация и ремонт натураль-
ных шуб, ремонт одежды женской, 
мужской, вставка молнии в куртки, 
пальто. Т. 4-19-04, 8-962-583-57-
89, 8-914-211-17-11

► Такси «Амур». Какой же 
русский не любит быстрой езды. 
С нами – это круглосуточно, на-
дежно, качественно. У нас: гиб-
кая система оплаты, курьерская 
доставка продуктов питания и 
малогабаритных промышленных 
товаров. Принцип нашей работы: 
«Ничто не дается так дешево и 
не ценится так дорого, как вежли-
вость». Т. 8-962-678-88-23, 8-914-
372-12-27, 8-929-412-08-99

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

► Хватит мечтать о красивом 
заборе – пришло время сделать 
его! Мы поможем вам. У нас в на-
личии профнастил любого цвета 
и волны, металлические столбы, 
винтовые сваи, квадратная труба 
(на прожилины), цветные само-
резы, шарниры, замки и ручки 
на калитку, засовы на ворота. Т. 
8-924-405-20-69. Магазин-склад 
«Молоток», новое здание по ул. 
Шоссейная (район ДРСУ).

РАБОТА
► ГСАУ «Нанайское лесное 

хозяйство» требуются рабочие 
ПХС с прививками энцефалита 
на пожароопасный - период. Об-
ращаться: с. Троицкое, ул. 40-лет 
Победы, 59.

► В магазин «СТРОЙка» тре-
буются: бухгалтер, 1С – бухгал-
терия 8 версия, водитель-экс-
педитор категории С,Е (опыт, 
стаж), водитель-механик, про-
давец-кладовщик (склад, ме-
бель). Т. 8-909-809-70-26

► Думаешь о том, как сделать 
забор?

Не теряй время – доверь эту 
работу профессионалам.

Монтаж любого ограждения 
из металла и профнастила любой 
формы с калиткой и воротами. Т. 
8-924-405-20-69

► ИП Бельды В.М. принимает 
от населения заказы на ремонт 
обуви, по ул. Калинина 91-1, ул. 
Мира 55-1. Т. 8-909-843-54-13, 
8-914-374-26-93, качественно, не-
дорого.

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

Посещает ли ваш ребенок детский сад?
Если «нет» - эта информация для вас.
Возникают ли у вас вопросы, связанные с воспитанием и об-

учением вашего ребенка?
Если «да» - эта информация для вас!
Специально для вас на базе МКДОУ детского сада №4 с. Тро-

ицкое с 01.01. 2010 года открыт консультативный пункт, обратив-
шись в который, вы получите квалифицированную помощь спе-
циалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей, 
медицинской сестры.

За более подробной информацией, а также для записи на кон-
сультацию обращайтесь по телефону: 4-16-43.

Центр занятости населения Нанайского района объявляет на-
бор на курсы профессионального обучения по следующим про-
фессиям: машинист бульдозера, машинист экскаватора, водитель 
автомобиля категории «Д», водитель автомобиля категории «Е».

За информацией обращаться по адресу: с. Троицкое, ул. Кали-
нина 1, тел. 4-66-84. Ждем ваших заявок!

КГБУ «Троицкий комплексный центр социального обслужива-
ния населения» в целях оказания натуральной помощи малоиму-
щим нетрудоспособным гражданам, семьям с детьми, принимает 
новые и бывшие в употреблении вещи (одежду, обувь, головные 
уборы, постельное белье) в хорошем состоянии от жителей райо-
на и предпринимателей. По всем вопросам обращаться по адре-
су: с. Троицкое, ул. Калинина, 99 (здание гостиницы, второй этаж), 
кабинет №8, телефон 4-22-65.

17 марта в ЦВР с. Троицкое с 9 до 18 часов, 
Состоится выставка-продажа 

новой коллекции женского пальто
 «Весна – 2014 г.». 

Производство г. Н. Новгород, 
цена от 3000. Размеры от 42 до 70.

Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по 

Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области зарегистри-

ровано решение Совета депутатов 
Верхненергенского сельского по-

селения «О внесении изменений в 
устав Верхненергенского сельского 

поселения Нанайского муници-
пального района Хабаровского 
края» от 30.01.2014 № 246, дата 

регистрации 13.02.2014, государ-
ственный регистрационный № 

RU275093032014001
Совет депутатов Верхненерген-

ского сельского поселения 
Нанайского муниципального 

района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

30.01.2014  № 246
с. Верхний Нерген

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ ВЕРХНЕНЕРГЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА-

НАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В целях приведения устава 
Верхненергенского сельского посе-
ления Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, приня-
того решением Совета депутатов 
Верхненергенского сельского по-
селения Нанайского муниципаль-
ного района от 25.04.2005 № 6 (в 
ред. решений Совета депутатов 
Верхненергенского сельского по-
селения Нанайского муниципаль-
ного района от 18.04.2006 № 60, 
от 22.12.2006 № 96, от 24.04.2007 
№ 115, от 30.11.2007 № 138, от 
24.03.2009 № 4, от 27.10.2009 № 28, 
от 27.04.2010 № 55, от 08.10.2010 № 
76, от 28.12.2010 № 92, от 22.04.2011 
№ 118, от 17.07.2011 № 133, от 
28.04.2012 № 166, от 16.11.2012 № 
189, от 25.04.2013 № 212, 27.06.2013 
№ 219, от 11.10.2013 № 226), в со-
ответствие с Федеральным за-
конам от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части определения 
полномочий и ответственности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере меж-
национальных отношений» Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в устав Верхненер-
генского сельского поселения На-
найского муниципального района 
Хабаровского края следующее из-
менение:

1) часть 1 статьи 6 дополнить 
пунктом 7.2 следующего содержа-
ния:

«7.2) разработка и осущест-
вление мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на терри-
тории поселения, реализацию прав 
национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;»;

2) часть 2 статьи 60.1 дополнить 
пунктом 5 следующего содержания:

«5) допущение главой сельского 
поселения, местной администраци-
ей, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления 
сельского поселения и подведом-
ственными организациями массо-
вого нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, язы-
ка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и 
дискриминации по признакам расо-
вой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального 
согласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональных 
конфликтов.».

2. Направить настоящее реше-
ние в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области для 
его государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение после его государственной 
регистрации в Сборнике муници-
пальных правовых актов Верхне-
нергенского сельского поселения 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края.

4. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

Глава, председатель Совета 
депутатов Верхненергенского 

сельского поселения Нанайского 
муниципального района 

А.Е. ГАЙДА

Администрация Нанайского муниципального района выражает 
глубокие и искренние соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти участника Великой Отечественной войны 

СИДОРОВА 
Михаила Емельяновича
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Ответы на сканворд - в следующем номере
Ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: «Ламборгини». Штанга. Эль. Муфта. Линк. Такт. Суаре. Рихтер. Но-
каут. Иисус. Примус. Сага. Тик. Джип. Нитки. Мусью. Феникс. Данте. Компаньон. Ели. 
Снорк. Регтайм. Арго.
По вертикали: Лотяну. Менуэт. Огарь. Директриса. Латекс. Франс. Истома. Круп. 
Титр. Скиатлон. Роу. «Исудзу». Угги. Куст. Плющенко. Имение. Крикет. Мидас. Синьор. 
Осмий. Кола. Анна. Торг.

Ïîñëå ñîáûòèÿ

Вниманию клиентов ОАО «Ростелеком»! 
У абонентов – физических лиц, проживающих в с. Троицкое, Аэропорт, Совхоз, 

Нижняя Манома и Славянка появилась возможность выбора тарифного плана на ус-
луги местной телефонной связи.

Наименование та-
рифного плана

Ежемесячная 
абонентская пла-

та, руб. 
(с НДС)

Ежемесячная плата 
за предоставление  
в пользование або-

нентской линии, 
руб.

Базовое 
количество 
минут в ме-
сяц, вклю-
ченных в 

тарифный 
план 

Стоимость 
1 минуты

(руб.)

Повременный 0 205 0 0,50
Безлимитный 245 205 Не ограни-

чено *

Комбинированный 130 205 300

0,46 
(стоимость 

минуты 
сверх базо-
вого време-

ни)

Социальный 45 205 100

0,66 (стои-
мость ми-
нуты сверх 
базового 
времени)

Всем клиентам, не выбравшим тарифный план, с 15 апреля 2014 года будет со-
хранен  тарифный план «Безлимитный».

Изменить тарифный план на услуги местной телефонной связи можно по 
телефону (4212) 322-330 (звонок для абонентов фиксированной связи ОАО «Ро-
стелеком» бесплатный), в личном кабинете клиента на www.rt.ru или в офисе 
компании по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 98.

Пришла весна в нашу страну Нергению. 
Это была очень воспитанная весна. Она во-
шла совсем тихо, как будто на цыпочках. И 
принесла с собой гостинцы: первые набух-
шие почки, звонкие голоса ребят и вкусные 
запахи. Жителям этой страны очень нрави-
лась весна. Потому что весной не только 
все оживает, но и в эту пору празднуется 
Масленица – самая блинная неделя в году. 
Запахи блинов идут почти из каждого дома. 
Идешь по улице – и наслаждаешься.

У каждого дня праздничной недели есть 
свое название. А вот завершающий день 
Масленицы – это воскресенье – прощен-
ный день. Все просят друг у друга проще-
ние. Этот обычай соблюдали все - от кре-
стьянина до царя. Не стоит и нам забывать 
эту хорошую древнюю традицию.

Руководила подготовкой к Масленице 
художественный руководитель ДК Марина 
Сергеевна Заксор. Под веселую музыку 
образовали несколько кружочков - сково-
родочки. Потом они плавно соединились в 
один большой хоровод и сделали большую 
спираль, изображающую галактику.

Вперед с «блинами»!
Начинаем печь блины! Танцуем жаркий 

танец «Ламбада», не размыкая рук. Ох и ве-
селые получились блины! Кладем начинку 
– калинку с малинкой. Под песню «Калинка, 
малинка, малинка моя» побежали «змей-
кой».

Выходят мальчики. И вот выскакива-
ют «Блин блинский» - необъятный, очень 
вкусный и очень приятный! Следующий – 
«Ажурный блин», потом «Блин комом», и 
конечно, еще один – рубаха парень «Блин 
горелый».

Все «Блины» ходят по кругу под музыку 
и показывают свою силушку богатырскую, 
удаль молодецкую, толпу заводят.

Начинаются игрища: катание на санках, 
«аргамаках», гонки на метле.

Потом жгли чучело Масленицы и пели 
песню «Гори гори ясно, чтобы не погасло»! 
Уходи, зима! Прощай Масленица! Здрав-
ствуй Весна! Потом загадки отгадывали и 
ели блины. Расходиться даже не хотели. 
Веселая получилась Масленица.

Раиса КИЛЕ
с. Верхний Нерген

Смех сквозь мысли
Страшнее Пятницы 13, может быть только рабочий вторник 31 декабря.

*  *  *
Мужчину как-то поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам закон-

ной вырубки леса.
*  *  *

В Сибири играют в карты на одевание.

*  *  *
- Алло, па-ап!
- Что случилось?
- Я нечаянно попал камнем в «Майбах».
- Ты кто такой?! Не звони сюда больше, слышишь!?

*  *  *
- Как ты мог так лохануться? У нее же на лбу написано, что она дура.
- А у нее челка.

*  *  *
Если это певица, то зачем она прыгает? Если это прыгунья – зачем поет?

*  *  *
Эпитафия: Он был бы очень счастлив, узнав, что не дожил до наших дней.

*  *  *
Очень хотел бы я иметь такое же чувство зависти, как у него!

*  *  *
Жаль, что стикеры, напоминающие о срочных делах, через пару месяцев отклеива-

ются.

*  *  *
Не бойтесь умных женщин. Когда приходит любовь, мозги у них отключаются.

По информации Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека Российской 
Федерации от 15.01.2014 № 01/291-14-27, 
в результате контрольно-надзорных ме-
роприятий и лабораторных исследований 
выявлено несоответствие требованиям са-
нитарного законодательства консервиро-
ванной рыбной продукции ООО «Kolumbija 
Ltd» (Латвийская Республика, г, Лиепая):

- консервы рыбные стерилизованные 
Premium «Судак» в желейной заливке 
«Либава», дата изготовления 27.09.2013, 
19.09.2013;

- консервы рыбные стерилизованные 
«Щука» в томатном соусе «Либава», дата 
изготовления 07.12.2013, 27.08.2013;

- консервы рыбные стерилизованные 
«Шпроты» в масле «Либава» (копченые 
на натуральной ольхе), дата изготовления 
16.10.2013;

- консервы рыбные стерилизованные 

Осторожно: опасная продукция!
«Камбала» в томатном соусе «Либава», 
дата изготовления 15.08.2013;

- консервы рыбные «Тунец» в желей-
ной заливке «Либава», дата изготовления 
03.09.2013;

- консервы из печени рыб стерили-
зованные Premium «Печень трески нату-
ральная» «Либава», дата изготовления 
24.10.2013;

- консервы рыбные стерилизованные 
«Шпроты крупные в масле» «Штурвал», 
дата изготовления 06.09.2013.

В случае выявления данной продукции 
необходимо проинформировать Управле-
ние Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю (680009, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 
109 «б», тел.: (8 4212) 27-47-81, 27-47-44, 
27-20-17, E-mail: root@sanepid.khv.ru) или от-
дел экономического развития администра-
ции Нанайского муниципального района по  
адресу с. Троицкое, ул. Калинина, 102 теле-
фон (42156) 4-10-81.
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