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Год 80-летия района

25 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû

За минувший год в районный музейный фонд поступило 437 предметов и сейчас он 
составляет 10526 экспонатов. 

Краеведческим музеем проведено 53 экскурсии, прочитано 50 лекций на такие темы, 
как «Тайга дальневосточная», «Живая планета», «Здесь Родины моей начало», «Главные 
символы страны». Основными их посетителями были ребята из первой и третьей школ 
райцентра, объединений ЦВР, старшие группы детского сада № 1, дети из социального 
приюта. Число посетителей музея составило 3 тыс. 907 человек. Организовано 32 выстав-
ки различного характера, из них 11 - передвижных. В том числе, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне: «Они сражались за Родину», «Бойцы трудового фронта», 
«Война и мир глазами детей» и др.

Особый интерес у жителей района вызвала краевая передвижная выставка из фон-
дов Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова «Трудами вашими здесь Россия», 
посвященная 75-летию образования Хабаровского края, а также передвижная выставка 

«Быль и сказка о медведе».
Музеем проведены презентация персональной выставки художника-графика Елены 

Киле «Подари тепло», беседа «Земляки в портретах Андрея Бельды» с учащимися обще-
образовательных школ, «Дни открытых дверей», тематические экскурсии, мастер-классы 
по изготовлению сувениров, акция «Ночь искусств», совместно с отделом экономического 
развития администрации района, общественной организацией КМНС проведен I-й район-
ный конкурс вышивальщиц «Амурские узоры», в котором приняли участие 32 мастерицы 
района. Музей участвовал в выставке «Лики наследия. Знаки мудрости» в рамках про-
граммы Третьего Дальневосточного международного фестиваля художественных реме-
сел коренных народов «Живая нить времен» в г. Хабаровск. В районном музее побывали 
около 70 иностранных туристов.

Вся эта работа продолжается и в наступившем году.
Наш корр., фото Л. СТЕПАНЮК

Приглашаем к нам в музей

Сотрудники музея (слева направо): А.Р. Киле, Т.Н. Бельды, Е.М. Оненко и К.Р. Нухпашаева
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25 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû
Дорогие земляки!

25 марта в нашей стране профессиональный праздник отмечают работники культуры. 
Те, чей труд определяет духовную зрелость нации, обеспечивает надежную связь поко-
лений. 

2014 год объявлен Годом культуры в России. Основой его должно стать понимание 
единства российской культуры, вбирающей в себя не только профессиональное, традици-
онное, фольклорное, но и экспериментальное, любительское творчество. 

На нашей территории в мире и согласии живут представители самых разных нацио-
нальностей. Мы бережно храним их культурные традиции и приумножаем духовное на-
следие страны.

В регионе создана действенная система поддержки талантов и дарований. Утверж-
дены Стратегия развития культуры Хабаровского края до 2025 года и соответствующая 
государственная программа. Финансирование отрасли за последние годы увеличено 
практически в два раза. Из краевого бюджета выплачивается 243 ежемесячные стипендии 
творческим работникам, с ежегодным объемом более 5 млн. рублей.

Сегодня на территории края работают 675 учреждений культуры - театры и филармо-
ния, кинотеатры и цирк, библиотеки и дома культуры, детские школы искусств и музеи, в 
которых трудятся более 7 тысяч преданных своему делу специалистов.

Динамично развивается сеть учреждений в муниципальных образованиях края. Ка-
питально ремонтируются действующие объекты культуры, строятся новые социально-
культурные центры. Только в рамках краевых программ по развитию творчества коренных 
малочисленных народов Севера и внутреннего туризма предусмотрено строительство 32 
объектов в поселках и селах края на общую сумму около 4 млрд. рублей. 

В крае ежегодно проводятся фестивали и конкурсы в области профессионального ис-
кусства и самодеятельного народного творчества. 

На краевых концертных площадках все чаще выступают звезды мировой величины. 
Состоялись уже третий Международный фестиваль классической музыки Юрия Башмета 
и второй Международный фестиваль духовых оркестров «Амурские волны». Недавними 
желанными гостями были «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР 
Владимира Спивакова, маэстро Дмитрий Коган и Денис Мацуев. В мае прошлого года 
дальневосточная столица приняла XXII Международный кинофорум «Золотой Витязь». 

Незабываемым подарком к 75-летию региона для хабаровчан стали гастроли «Санктъ-
Петербургъ Опера» и балета Мариинского театра. А впереди Дни Хабаровского края в 
Северной столице. И нам есть, чем удивить петербуржцев. Наши творческие коллективы 
подтвердили свое мастерство на площадках Олимпийских игр в Сочи.

Уважаемые работники культуры Хабаровского края! Спасибо вам за плодотвор-
ный труд, за преданность профессии и верность лучшим традициям культурно-
просветительской деятельности. Желаю каждому из вас благополучия, творческих 
успехов и новых достижений во имя процветания родного края и всей России! 

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

Уважаемые работники учреждений культуры Нанайского райо-
на, ветераны отрасли, участники самодеятельных творческих 

коллективов!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днём работника культуры! 
Вы выполняете благородную миссию – формируете мировоззрение человека, его 

нравственные принципы, помогаете развивать эстетический вкус и расширять кругозор, 
способствуете сохранению и развитию народных традиций, библиотечного и музейного 
дела, всех видов искусства,  обеспечиваете надёжную связь между поколениями на осно-
ве любви к своей малой родине. 

Ваше творчество, неповторимое мастерство и преданность своему делу всегда на-
ходят самый горячий отклик в сердцах жителей.

Примите слова искренней признательности и благодарности за большую работу по 
организации досуга населения, проведению незабываемых районных мероприятий, боль-
шой вклад в сохранение культурного наследия.

От всей души желаю вам новых профессиональных побед и перспективных 
творческих проектов, крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!

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

Уважаемые работники культуры!
От имени Собрания депутатов Нанайского муниципального района сердечно 

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, а потому очень давно воз-

никло такое замечательное понятие, как культура. Работник этой отрасли – не просто 
сотрудник, выполняющий определенные обязанности, а человек, глубоко осознающий и 
чувствующий все прекрасное, которое окружает нас, и которое мы порой просто не заме-
чаем в обычной жизни. 

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, наше общество живет интересной 
жизнью, сохраняются сотни великолепных произведений искусства и создаются новые, 
проводятся культурные мероприятия, оставляющие большой след в душе каждого его 
участника.

Позвольте сегодня от всей души поздравить вас с вашим профессиональным 
праздником, Днем работника культуры!

Пусть в вашей жизни не будет грусти, пусть каждый день будет насыщенным, 
ярким, полным впечатлений. Пусть все задуманное всегда находит воплощение 
в реальности. Творческих успехов, благополучия, карьерного роста, счастья и 
крепкого здоровья! Удачи и всего самого наилучшего!

Председатель Собрания депутатов В.В. Матвиенко

* * *
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Одно из нововведений, с недав-
них пор уже ставшее реальностью 
в Хабаровском крае, это оказание 
государственных и муниципальных 
услуг в специализированных много-
функциональных центрах. Проще 
говоря, в крае с 2012 года введены в 
строй учреждения, где любой граж-
данин в одном месте может получить 
комплекс услуг выполняемых обычно 
разными инстанциями. Если обычно, 
то для получения пособия или же для 
регистрационных действий зачастую 
приходится обойти различные ведом-
ства - от муниципальных до краевых, 
получить множество справок, попутно 
успевая занимать очереди в различ-
ные кабинеты. Теперь же, по замыслу 
Правительства, эти лишние «телодви-
жения» можно исключить и решить во-
просы в «одном окне». 

Многофункциональный центр 
(МФЦ) начал свою работу в Хабаров-
ском крае 9 июля 2012 года. Головной 
офис находится в Хабаровске, а его 
12 филиалов работают на территории 
края: в г. Комсомольске-на-Амуре, г. 
Амурске, г. Вяземском, в р.п. Чегдомын. 
За время работы с 9 июля 2012 года 
по 13 февраля 2014 года в МФЦ обра-
тилось 97 тыс. человек. Сегодня здесь 
предоставляется 241 государственная 
и муниципальная услуга. В этот пере-
чень входят услуги связанные с не-
движимостью, регистрацией, выплатой 
ежемесячных и единовременных посо-
бий, постановкой граждан на учет как 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, подготовкой и выдачей разре-
шений на строительство, на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, защитой прав 
потребителей и многое, многое другое. 

Опрос жителей нашего района по-
казал, как они относятся к самой идее 
создания подобных многофункцио-
нальных центров, есть ли необходи-
мость в открытии филиала МФЦ у нас. 

Марина Владимировна (с. Троиц-
кое):

- К счастью, пока необходимости 
в появлении подобного центра не ис-
пытываю. Вопросы, связанные с полу-
чением различных справок и пособий 
лично для меня пока не актуальны, на-
много больше меня сейчас волнуют во-
просы автобусного сообщения между 
селами. Но, думаю, для тех, кто стал-
кивается со сбором справок, это будет 
полезным.

Маргарита Леонидовна (с. Верх-

Одно окно
ний Нерген): 

- Для нас это было бы очень удоб-
но. Не так давно мы только что закончи-
ли сбор документов на строительство 
дома. Это очень затратное дело, ведь 
нам приходилось часто выезжать в 
Хабаровск, а также неоднократно со-
бирать документы в Троицком. Для нас 
с мужем это очень обременительно. А 
сейчас нам опять предстоит собирать 
документы, но уже на землю, жду про-
блем. Так что, появление этого центра 
- идея хорошая. Вопрос в том, как она 
будет реализована. 

Мария Степановна (с. Лидога): 
- Идея хорошая, думаю, многим 

центр будет полезен. Сама сталкива-
лась со сбором документов на получе-
ние помощи в связи с паводком. Дали 
деньги по потере урожая, а за подто-
пление участка так и не дождалась, 
говорят, что неправильно оформлены 
документы. Поэтому считаю, что в цен-
тре, если он будет создан, обязательно 
нужны юридические консультации.

Екатерина Гавриловна (с. Джон-
ка): 

- Конечно, если такая услуга по-
явится, будет очень хорошо, но опять 
же вопрос в том, как добраться до Тро-
ицкого жителям Иннокентьевки и Джон-
ки. Хотелось бы и наличия бесплатного 
юриста, а иначе возникает много про-
блем по заполнению различных форм 
и документов, порой не знаешь, что 
нести, и кому нести. Приходится стал-
киваться и с тем, что специалисты раз-
личных инстанций не всегда профес-
сионально подкованы, поэтому важно, 
чтобы специалисты МФЦ были бы ком-
петентны и умели работать с людьми. 

Вячеслав Михайлович (с. Маяк): 
- Центр нужен. Нас, как пенсионе-

ров, интересует вопрос не столько по 
предоставляемым услугам, сколько по 
их оплате. Было бы очень хорошо, если 
бы государство установило «сетку» для 
оплаты государственных услуг. Ведь, 
порой, государственные пошлины 
очень обременительны. У нас с женой 
возникли трудности с приватизацией 
земли, сумма оплаты для нас не подъ-
емная, так что считаю необходимым 
делать пенсионерам скидки. 

Наталья Ивановна (с. Джонка):
- Вызвать БТИ из Хабаровска стоит 

10 000 рублей. Откуда такие деньги у 
пенсионеров? А ведь это государствен-
ная пошлина. Мы попали под подтопле-
ние, но для оформления документов на 
получение государственных средств 
надо затратить и своих не мало. Поэто-
му здесь надо что-то менять.

Ольга Анатольевна (с. Джонка):
- Порой страшно и начинать реше-

ние своих проблем, как представишь, 
сколько средств, времени и нервов 
уходит на получение государственных 
услуг. Идея, конечно, хорошая, и давно 
надо было бы сделать что-то подобное, 

но тут ведь еще вопрос в том, как это 
будет сделано.

По результатам опроса видно, что 
большинство респондентов выска-
зались за открытие филиала много-
функционального центра в Нанайском 
районе. Действительно, за различными 
муниципальными и государственны-
ми услугами обращаются в ведомства 
многие жители нашего района. Часто 
по вопросам, связанным с жильем, с 
землей и получением различных вы-
плат.

По официальным данным, сегодня 
МФЦ оказывает 152 муниципальные ус-
луги, 55 региональных и 34 федераль-
ных. Для этого между МФЦ и органами 
власти различных уровней подписаны 
соглашения о взаимодействии. А с не-
давних пор, по неоднократным прось-
бам граждан, на базе МФЦ, при содей-
ствии Государственного юридического 
бюро края, создаются кабинеты бес-
платной юридической помощи. Кроме 
того, получить ее можно и по телефону. 
Более 30 тысяч жителей края этим уже 
воспользовались.

Открытие филиала МФЦ в нашем 
районе по плану должно произойти уже 
в текущем году. Согласно распоряже-
нию Правительства края от 28 февраля 
2013 года №107 администрации На-
найского района в 2014 году поручено 
обеспечить возможность гражданам 
получить государственные и муници-
пальные услуги по принципу «одного 
окна». 

Сейчас администрация района 
подыскивает помещение для работы 
центра. Надо сказать, что требова-
ния к помещению довольно строгие: 
это должно быть капитальное здание, 
все услуги центра должны предостав-
ляться на первом этаже, необходимы 
пандусы и туалеты для инвалидов. По 
представлению правительственной ко-
миссии, приезжавшей в прошлом году, 
и осмотревшей ряд потенциальных 
мест под МФЦ, помещение желатель-
но изыскать из фонда муниципального 
имущества. Нетрудно догадаться, что 
благородные намерения опять сталки-
ваются с жестокой реальностью. В му-
ниципальной собственности просто нет 
подобных помещений. Тем не менее, 
центр необходим, поэтому, в ходе пере-
говоров, удалось сократить количество 
требуемых для МФЦ квадратных ме-
тров, в соответствии с потребностями в 
районе. Не стоит забывать и о вопросе, 
который решает все – кадрах. Филиал 
МФЦ - это отдельный штат сотрудников, 
конечно, появление рабочих мест не 
может не радовать, но, соответственно, 
и работники требуются квалифициро-
ванные. 

В общем, говоря словами наших 
респондентов – идея хорошая, вопрос 
реализации.

Иван МИРОНОВ

Ïîëèòèêà

18 марта в краевой столице со-
стоялся народный сход «За брат-
ский народ!», посвященный вхож-
дению Крымского полуострова в 
состав России. Акция прошла под 
лозунгом «Крым! Хабаровский край 
с тобой!» и объединила на площади 
имени В.И. Ленина более 10 тысяч 
человек. Среди участников митинга 
– сторонники и члены политических
партий, представители отраслевых профсоюзов и трудовых коллекти-
вов, молодежных и спортивных организаций, общественных движений, 
студенты и жители Хабаровска.

Мероприятие прошло с большим эмоциональным подъемом, без 
нарушений общественного порядка. Участники схода выразили свою 
поддержку Президенту Российской Федерации по принятым решениям 
в отношении Крыма.

Митинг в краевой столице
Народный сход «За братский народ!» объединил более 10 тысяч 

человек.

Губернатор Хабаровского 
края участвовал в мероприятии 
в Кремле, на котором президент 
страны Владимир Путин вы-
ступил с обращением к членам 
парламента, руководителям ре-
гионов и представителям граж-
данского общества по поводу 
принятия Республики Крым в со-
став Российской Федерации. 

Вячеслав Шпорт подчеркнул, 
что граждане России и Крыма дав-
но ждали именно такого решения: 
«Сегодня мы стали свидетелями 
того, как была восстановлена исто-
рическая справедливость. Это про-
изошло благодаря последователь-
ной позиции нашего Президента, 
осознанному выбору крымчан в 
пользу России, и, конечно, под-
держке всех жителей нашей стра-
ны», - отметил глава региона. 

Вячеслав Шпорт также сооб-
щил, что власти края будут активно 
работать над развитием прочных 
связей между регионом и Респу-
бликой Крым.

«Мы обязательно подготовим 
соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с Республи-
кой Крым и городом Севастополем. 
Направлений для совместной рабо-
ты тут может быть много, например 
- по морской тематике. У нас есть 
заводы, которые делают технику 
для военно-морского и граждан-
ского флота. Хочу также отметить, 
что крымчане были неравнодушны 
к нашей беде – паводку на Амуре. 
Мэр Симферополя предложил при-
нять наших детей на отдых в Крым. 
Я уверен, что наше сотрудничество 
будет только развиваться», - под-
черкнул Губернатор. 

Оценивая угрозы, которые мо-

Вячеслав ШПОРТ:
Воссоединение Крыма с Россией – торже-

ство исторической справедливости
гут возникнуть в случае введения 
против России санкций со стороны 
западных стран, Вячеслав Шпорт 
выразил уверенность, что такие 
ограничения существенно не по-
влияют на экономику региона. 

«Мы, конечно, интегрированы 
в мировую экономику, но все-таки 
Хабаровский край больше сотруд-
ничает со странами Юго-Восточной 
Азии, и у нас с ними установились 
хорошие взаимоотношения. Напри-
мер, в эти дни в Японии работает 
делегация края, подписывается 
меморандум по инвестиционным 
проектам», - констатировал глава 
региона.

Губернатор края также побла-
годарил хабаровчан, которые 18 
марта вышли на митинг в поддерж-
ку жителей Крыма. В народном схо-
де приняли участие более 10 тысяч 
человек. 

«Дальневосточникам небезраз-
лично то, что происходит в Крыму и 
на Украине. Да, географически мы 
находимся далеко от полуострова, 
но у многих там живут родственни-
ки, многие искренне любят эту зем-
лю. Кроме того, у нас проживает бо-
лее 50 тысяч украинцев - это самая 
большая национальная диаспора 
в крае. Они вносят важный вклад 
в экономику и в социальную жизнь 
региона. У нас активно работает 
Ассамблея народов, и украинская 
составляющая там очень значи-
мая. Сегодня все мы выступаем за 
свободный выбор Крыма. Но, без-
условно, желаем, чтобы и на Укра-
ине жизнь наладилась, устроилась 
мирным путем», - отметил Вячес-
лав Шпорт.
Пресс-служба Губернатора и Пра-

вительства Хабаровского края
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ВЕДУЩИЙ Илья Казаков-
цев поочередно пред-
ставляет команды и 

приглашает их на сцену. А затем 
знакомит всех с жюри, в составе 
которого титулованные КВНщи-
ки. Председатель Владимир Ма-
каренко – капитан команды КВН 
«Черная кошка» ОВД по Нанай-
скому району, неоднократной по-
бедительницы игр КВН работаю-
щей молодежи района, Александр 
Радченко – капитан и Андрей 
Горлач – участник команды КВН 
«Белый Дом», победительницы 
юбилейной игры 2010 года, Ольга 
Трошкина – участница команды 
«Мега-Микс», победительницы 
конкурса КВН среди работающей 
молодежи в 2011 году, Дмитрий 
Курносов – участник команды 
КВН «Sanday» - полуфиналиста 
Тихоокеанской лиги, участник по-
луфинала высшей украинской 
лиги «Будет не больно», а также 
участник телевизионной лиги г. 
Тольяти «Врачи России». Кстати, 
всеми этими титулами обладает и 
сам ведущий. Еще в составе жюри 
«Мисс КВН» 2010 года Олеся Те-
лешева и «Мисс КВН» 2012, 2013 

Все по-новому!
Так называется новый сезон игры КВН команд старше-

классников, посвященный 80-летию со дня образования На-
найского района. На этот раз в нем принимали участие пять 
команд: «Весенний перевертыш» из Дады, «Парк Троицкого» и 
«Елки» из ЦВР, «КИН forever» из Верхнего Нергена и «Ураган» из 
Джонки.

года Юлия Колосова.
Но вот звучит знакомая 

КВНовская мелодия, сопровожда-
емая дружными аплодисментами 
зала. А Илья приглашает на сцену 
дадинцев. Согласно проведенной 
жеребьевки они выступают пер-
выми. И сразу зажигают зал свои-
ми веселыми миниатюрами.

- Дай телефон позвонить.
- Денег нет на балансе.
- Давай, я дозвонюсь.
- На вашем балансе нет 

средств.
Возьмите…
- Але, мама, это я. Ты хлеба 

купила?
Джонкинцы свою визитку по-

святили юбилею района. И шутки 
у них тоже были актуальные.

- Представляешь, у нас вчера 
на работе два часа интернета не 
было. Так мы за это время весь 
чай успели выпить и даже позна-
комились друг с другом.

В стихах представили свою ко-

манду ребята из Нергена. Эта ко-
манда – дебютант в КВН, но над их 
шутками зал смеялся все время.

- Дед, стол видишь?
- Вижу.
- Компьютер видишь?
- Вижу.
- А папку на экране видишь?
- Нет, папку не вижу. Он же у 

нас на вахте.

Зажигательным танцем нача-
ли представление своей визитки 
«Елки». Очень живо, весело вели 
себя на сцене ребята, их замеча-
тельные миниатюры вызывали в 
зале взрывы смеха. Так же, как и 
визитка команды «Парк Троицко-
го». Ребята выступали с абсолют-
но серьезными лицами, но смех 
зрителей и соперников не стихал 
ни на секунду.

После того, как жюри подвело 
итоги первого конкурса «Визитная 
карточка», выяснилось, что «Парк 
Троицкого» лидирует. Но всего 
лишь три сотых балла уступает 
ему «КИН forever». Вот вам и де-
бютанты!

После второго конкурса, в 
котором каждая команда долж-
на была задать по два вопроса и 
сама ответить на вопросы сопер-
ников, страсти накалились еще 
больше. У кого-то вопросы были 
не достаточно интересные, кому-
то не хватало юмора в ответах. 

При этом надо отдать должное ве-
дущему: в любой ситуации он на-
ходил возможность рассмешить 
зал. В итоге по сумме баллов двух 
конкурсов лучший результат у да-
динцев. «Парк Троицкого» уступа-

ет им две десятых балла. «Елки» 
стабильно на третьем месте.

Все решил последний конкурс 
– музыкальное домашнее задание
«Надо верить в чудеса!» Как-то 
расслабились к концу игры дадин-
цы, и поэтому их выступление по-
лучилось скучноватым, хотя пре-
жде они не раз выходили в число 
призеров. После игры один из ее 

лидеров скажет:
- Да у нас состав почти полно-

стью изменился. Не сыгрались 
еще.

«Ураган» из Джонки пытался 
выполнить одну и ту же музыкаль-
ную заявку от Леши, который не-
понятно как постоянно выходил 
на связь. Нергенцы в образах 
компьютерных жителей пытались 
убедить и убедили зануду-ком-
пьютерщика, что чудеса все же 
бывают.

Зажигали на сцене «Елки», 
обыгрывая на сцене 10 мест юмо-
ристического хит-парада. Молод-
цы!

Замечательно обыграли сказ-
ку про Бабушку и Красную Ша-
почку, вместо которой выступала 
Черная Кепочка, ребята из «Парка 
Троицкого».

- Мы же непредсказуемая ко-
манда, сами порой не знаем, чего 
от себя ждать.

В итоге главный кубок игры 
КВН достался им. Нергенцы – вто-
рые. Поздравляем дебютантов! 
«Елки» на третьем месте. Осталь-
ным двум командам вручены ди-
пломы за участие.

Было предусмотрено и еще 
несколько наград. Приз зритель-
ских симпатий зал единодушно 
присвоил «Елкам». «Мисс КВН» 
стала самая юная участница ко-
манды «Парк Троицкого» Алексан-
дра Лазо, а звание «Мистер КВН» 
получил Константин Бельды из 
Нергена. Молодцы все. Новых вам 
побед. Ведь как прозвучало в вы-
ступлении одной из команд: надо 
только верить в чудеса. И тогда 
все обязательно получится.

На КВНе побывали,
получив заряд положительной 

энергии
и хорошего настроения,

Галина КОНОХ
и Любовь СТЕПАНЮК

Прокуратурой Нанайского района в ходе мониторинга интернет-
сайтов на предмет соблюдения законодательства о противодействии 
наркомании в свободном доступе выявлено 11 интернет-ресурсов с 
материалами, содержащими в себе пропаганду употребления наркоти-
ков, а также способы культивирования наркотикосодержащих растений 
и изготовления в домашних условиях наркотических веществ.

По результатам мониторинга в Центральный районный суд г. Хаба-
ровска направлено 10 исковых заявлений к ОАО «Ростелеком» с требо-
ванием ограничить доступ к указанным интернет-сайтам путем добав-
ления на пограничном маршрутизаторе правил фильтрации IP-адресов 
указанных сайтов, из которых два исковых заявления рассмотрено и 
удовлетворено, остальные находятся на рассмотрении.

Наркотики в Интернете

Прокуратурой района поддержано государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении жителя г.Комсомольска-на-
Амуре перевозившего крупную партию наркотического средства.

Так, ранее неоднократно судимый гр. К., находясь в городе Хаба-
ровске, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство расти-
тельного происхождения - гашиш и гашишное масло, которое намере-
вался перевезти в г.Комсомольск-на-Амуре. Однако, он был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов на автодороге «Хабаровск 
- Комсомольск-на- Амуре». Количество изъятого наркотического сред-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
несено к крупному размеру.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и рас-
каялся в содеянном, но тяжесть преступления совершенного в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, представляющего повышенную 
общественную опасность и ставящего под угрозу здоровое развитие 
человека и общества, повлекло соответствующее наказание в виде 
длительного лишения свободы в колонии строгого режима.

«Дурман-трава» –
путь в колонию

В ходе проведения проверки по соблюдению требований законо-
дательства об энергоснабжении установлено, что энергоснабжающей 
организацией, в нарушение требований п. 115 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домов и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, не ведется журнал 
предоставления потребителям коммунальных услуг (электроэнергии) 
ненадлежащего качества, где энергоснабжающая организация обязана 
регистрировать дату, время начала (окончания) и причины ограничения 
или приостановления предоставления этих услуг.

Выявленное нарушение ограничивает право потребителя, регла-
ментированное ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», на получение достоверной информации о предостав-
ляемой услуге, что является нарушением ч. 1 ст. 14.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (далее - Кодекс).

По соответствующему постановлению прокурора района о возбуж-
дении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 Ко-
декса энергоснабжающая организация привлечена к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

Право
на энергоснабжение

В феврале команда Нанай-
ского района принимала уча-
стие в краевых соревнованиях 
на Первенство Хабаровского 
края «Белая ладья.» Всего было 
12 команд - из школ городов и 
районов края. В разное время в 
состав команды входили Дима 
Широков, Олег Бочарников, Паша 
Кирдоненко, Саша Алексеев, 
Таня Шаповалова, Настя Шатило-
ва, Алина Журавка. Ребята зани-
мали призовые места, а в личном 
зачете были и чемпионами края. 

Положение соревнований 
«Белая ладья» предполагает ко-
манду из четырех человек в воз-
расте до 14 лет, из них 3 мальчи-
ка и одна девочка. Но мальчика 
можно заменить девочкой, на-
оборот - нельзя. В нашей коман-
де это условие было использо-
вано: 2 мальчика и 2 девочки. На 
первой доске вместо мальчика 
играла Алина Журавка, 2 доска - 
Саша Алексеев, 3 доска - Ефрем 
Пассар и на 4 доске - Ира Токаре-
ва. И команда Нанайского района 
заняла 4 место - этот результат 
очень хороший для нашей коман-

«Белая ладья»
ды на сегодняшний день. Пер-
вое место заняла команда гор. 
Комсомольска-на-Амуре, второе 
и третье - команды школ города 
Хабаровска. 

В личном зачете по количе-
ству очков хорошо отыграла Ира 
Токарева, но одна ошибка, допу-
щенная в турнире, не позволила 
ей вырваться на первое место. 
Перед педагогом дополнитель-
ного образования  Викторией Си-
няковой стоял сложный вопрос: 
кого поставить на первую доску? 
И тренер решает, что необходи-
мо ставить Алину Журавка, т.к. 
на первой доске играют самые 
сильные игроки, а у Алины - 1-й 
спортивный разряд, ей надо тех-
нически расти. Считаю, что тре-
нер В.И. Синякова поступила раз-
умно, дав возможность каждому 
игроку играть по своим силам и 
технически двигаться вперед. 
Ведь впереди, летом - личное 
первенство края по шахматам и 
эти соревнования стали хорошей 
подготовкой к будущим соревно-
ваниям.

Ирина СВИРИДОВА



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.15 «Смертельная пыль»
02.15 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
(16+)
03.55 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

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 «Березка». Капитализм из-
под полы»
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
00.55 «Трагедия Галицкой Руси» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Ночные новости»
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА 
ПЛЕЧЕ» (16+)
03.40 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» 
(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 «Осторожно, фальшаки!» 
(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» (12+)
00.35 «Огонь, батарея! 
Неизвестная драма 

Севастополя» (12+)
01.35 «Девчата» (16+)

РОССИЯ-2
12.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.50, 06.00 «Наука 2.0»
18.25, 07.35 «Моя планета»
19.00, 23.30, 05.45 «Большой 
спорт»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция
02.15 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
08.05 «24 кадра» (16+)
08.35 «Наука на колесах»
09.05 «Угрозы современного 
мира». Информационный 
капкан
09.35 «Угрозы современного 
мира». ГМО
10.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Древний портовый город 
Хойан»
12.30 «Линия жизни». Ольга 
Дроздова
13.25 «Боевые крепости». «Крак 
де Шевалье»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Изображая слово». «В 
погоне за «Медным всадником»
15.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
18.10 «Academia». Андрей 
Зализняк. «Русский устный», 1-я 
лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
классика…». Вспоминая 
Кирилла Кондрашина
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Ищу учителя». «Гадкие 
утята» Сергея Семенова»
21.25 «Тем временем»
22.15 Кино + театр. «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении»
23.50 «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»
00.35 «Культура: городское 

пространство»
01.15 С.Рахманинов. Концерт 
№4 для фортепиано с 
оркестром
02.40 И.С. Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 06.25 «Краеведение» 
(16+)
11.05 «Дела хозяйские» (16+)
11.10 «Благовест»
11.30 «Школа здоровья» (16+)
12.35 «Магистраль» (16+)
12.45 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
14.45, 04.55 «Спорт-бюро» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 19.00, 
21.00, 22.55, 05.40 Новости (16+)
15.10 «Главные роли» (12+)
16.10, 22.15, 05.10 «Свободное 
время» (16+)
18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
19.50, 21.50, 23.40, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.05 «Сильные духом» (16+)
00.10 «Тайна серебряного 
фараона» (16+)
01.05 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА» (16+)
02.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ НЕБЕС» 
(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 «ДИКИЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Зашто? Почему?» (18+)
00.40 «Трижды дикий. 
Послесловие» (16+)
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12.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.35 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
13.05 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
16.55, 19.00, 23.30, 05.45 
«Большой спорт»
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
19.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
22.30 «Полигон». База 201
23.00 «Полигон». 
Универсальный солдат
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
02.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
06.00 «Наука 2.0»
07.35 «Моя планета»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Основной элемент». 
Цифровая эпидемия
09.35 «Основной элемент». 
Истории из подземелья
10.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гробницы Когурё. На 
страже империи»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 «Боевые крепости». 
«Шато- Гайар»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «Изображая слово». 
«Приключения Мухи- Цокотухи»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…» Вспоминая Кирилла 
Кондрашина
16.20 «Мужская профессия»
17.05 «Неделя русской 
музыки». Н. Римский-Корсаков. 
«Шехеразада»

18.05 «Фрэнсис Бэкон»
18.10 «Academia». Андрей 
Зализняк. «Русский устный», 2-я 
лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Имена 
Победы»
20.45 «Ищу учителя». «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Уильям Шекспир. 
Сонеты»
22.15 Кино + театр. «Абонент 
временно недоступен»
23.20 «Камиль Писсарро»
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГРАФФИТИ»
01.40 «Русская рапсодия»
01.55 «Наблюдатель» - 
программы, содержащие 
скрытые субтитры

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 22.55, 05.35 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
13.35 «Зеленый сад» (16+)
14.05 «Главные роли» (12+)
14.55 «Дела хозяйские» (16+)
15.10 «Собаки, изменившие 
мир» (12+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Родовое проклятие» (16+)
00.10 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
01.10 Х/ф «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» 
(16+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 09.50, 19.30 «Новости» 
(16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.05 «Интересное кино» (12+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)
19.45 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
03.40 Х/ф «НИКИТА» (16+)
05.25 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 09.30, 09.45, 23.10, 01.30 
«6 кадров» (16+)
10.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» 
(16+)
11.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
(16+)
03.35 «Галилео» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 
(16+)
06.00, 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, 01.30 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 «Городские легенды» (12+)
11.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ» (12+)
12.45 Х/ф «ГАРРИ И 
ХЕНДЕРСОНЫ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.00, 01.45 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» (16+)
02.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ДНИ» 
(16+)
05.15 «Загадки истории. 
Романовы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)
10.05, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+)
10.20, 11.50 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.05 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
14.50 «Городское собрание» 
(12+)
15.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 
(12+)
17.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
17.50 «Крым. Возвращение 
домой» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 
ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Сыр или 
не сыр?» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Что 
ценят россияне?» (12+)
01.40 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(12+)
05.10 «Как вырастить волка» 
(6+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 08.40, 06.00 
Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
13.10 «Непридуманные 
истории» (16+)
14.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с 
«ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00, 05.50 «Одна за всех» 
(16+)
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(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 «ДИКИЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 14.05, 19.50 «Примечания» 
(6+)
08.50, 14.10 «Знаки Зодиаки» 
(6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 
(12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ ИКС» (12+)
02.55 Т/с «НИКИТА» (16+)
05.25 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 22.50 «6 кадров» (16+)

10.25, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.55 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
(16+)
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
02.20 «Галилео» (16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 
(16+)
06.00, 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, 20.00 «Свободное время» 
(16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.15 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.45 «Смотр»еть всем!» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
11.30 «Городские легенды» (12+)
12.30 «Таинственная Россия» 
(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» (16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)
02.15 Х/ф «ГАРРИ И 
ХЕНДЕРСОНЫ» (12+)
04.15 Х/ф «ГРЕНДЕЛЬ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
09.50, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» (12+)
23.20 «Вертинские. Наследство 
Короля» (12+)
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)
02.35 «Марина Неёлова. С собой 
и без себя» (12+)
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.10 «Какую рыбу мы едим» (16+)
05.10 «Как вырастить сумчатое» 
(6+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 08.40, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
13.05 «Непридуманные истории» 
(16+)
14.05 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)
17.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
00.30 «Политика» (18+)
01.30 «Ночные новости»
01.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
03.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
(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 «Убийцы из космоса» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» (12+)
00.40 «Запрещённая история» 
(12+)

РОССИЯ-2
12.05 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

12.35 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомобиль
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Как это сделано
14.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
14.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
16.50, 06.00 «Наука 2.0»
18.25, 07.35 «Моя планета»
19.00, 22.45, 04.55 «Большой 
спорт»
19.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
22.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Томь» (Томск) - 
«Луч-Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Краснодар» - «Тосно». 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Ростов» - 
«Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция
08.05 «Полигон». База 201
08.35 «Полигон». 
Универсальный солдат
09.05 «Основной элемент». 
Победить лень
09.35 «Основной элемент». Код 
красоты
10.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи 
России». «Дербент - город-
музей»
13.25 «Боевые крепости». 
«Дувр»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Изображая слово». «В 
пространстве книги»
15.40 «Власть факта». «Имена 
Победы»
16.20 «Культура: городское 
пространство»
17.05 «Неделя русской 
музыки». Н.Римский-Корсаков. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.30 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «На ночь глядя» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (12+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» (12+)
23.50 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)
01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ» (16+)

РОССИЯ-2
12.05 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
12.35, 09.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
13.05 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «Язь против еды»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
15.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени
18.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
22.45, 02.15, 04.55 «Большой 
спорт»
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. ЦСКА - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Краснодар) - «Зенит-Казань»
07.50 «Наука 2.0»
08.55 «Моя планета»
10.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи 
России». Усадьба Шахматово
13.25 «Боевые крепости». 
«Конви»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Изображая слово». 
«Загадка Мастера»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Виктор Титов. «Человек 
по имени Кино»
17.05 «Неделя русской музыки». 
М. Мусоргский. «Ночь на Лысой 
горе»
17.55 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

18.10 «Academia». Митрополит 
Иларион. «Православная икона»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Ищу учителя». «На 
переломе или 40 000 учителей»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Кино + театр. «Ад, Цуриков 
и другие»
23.50 Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК»
01.25 А. Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 22.55, 05.35 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «СЕЛЬ» (12+)
13.40, 06.20 «Самые 
знаменитые пары» (16+)
14.05 «Главные роли» (12+)
15.10 «Родовое проклятие» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Кумиры. Олег Ефремов» 
(16+)
00.10 «Дела хозяйские» (16+)
00.15, 01.10 Т/с «ФОТОГРАФ» 
(16+)
02.05 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
03.25 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 

Симфонические картины из 
опер
17.55 «Ассизи. Земля святых»
18.10 «Academia». Митрополит 
Иларион. «Раскол»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Ищу учителя». 
«Курбатовы. Школа на заказ»
21.30 «Человек по имени Кино»
22.15 Кино + театр. 
«Самоубийца»
23.50 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
01.20 Д. Шостакович. Концерт 
№1 для виолончели с 
оркестром

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 22.55, 05.35 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
14.05 «Дела хозяйские» (16+)
14.10 «Главные роли» (12+)
15.10 «Сильные духом» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Как исчезали звезды» 
(16+)
00.10 «Спорт-бюро» (16+)
00.25 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
01.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
РОМАН» (16+)
03.15 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ» 
(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 «ДИКИЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Одиссея» (6+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.45 «ЛДПР» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 
(16+)
02.50 Х/ф «НИКИТА-3» (16+)
05.25 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
10.10, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.30 Х/ф «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ» (16+)
02.35 «Галилео» (16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2» (16+)
06.00, 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, 20.00 «Свободное время» 
(16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Вам и не снилось». 
«Цифровой Апокалипсис» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.20 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.45 «Смотр»еть всем!» (16+)
04.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
11.30 «Городские легенды». 
«Невская застава. Избавление 
от бед» (12+)
12.30 «Таинственная Россия». 
«Приморье. Кто такой человек-
мотылек?» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОПУТЧИК-2» (16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)
02.15 Х/ф «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» 
(16+)
04.00 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(6+)
10.20 «Вертинские. Наследство 
Короля» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
13.40 «Без обмана». «Сыр или 
не сыр?» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 
(12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 
ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» (12+)
23.10 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
03.00 «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.45 «Истории спасения» (16+)
05.10 «Гигантские чудовища. 
Огромный динозавр-убийца» 
(12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 08.40, 06.00 
Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
13.15 «Непридуманные 
истории» (16+)
14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
17.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА «ДА» 
(16+)
01.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
27 марта

Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
01.35 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Тема» (6+)
14.05 «Актуальное интервью» 
(6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ» 
(16+)
02.30 Х/ф «НИКИТА-3» (16+)
05.05 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.45 Х/ф «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
10.20 «Даёшь молодёжь!»
11.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
02.15 «Галилео» (16+)
05.05 «Город» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 
(16+)
06.00, 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, 20.00 «Свободное время» 
(16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось». 
«Цифровой Апокалипсис» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.40 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (12+)
11.55 «Городские легенды». 
«Москва. Неизвестное метро» 
(12+)
12.30 «Таинственная Россия». 
«Курская область. Люди гибнут 
за металл» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ШАРКТОПУС» (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ 
АТАКУЮТ» (16+)
04.00 Х/ф «В ТЕМНОТЕ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (12+)
10.05 «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)
11.10, 21.45, 03.35 «Петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
«События»
11.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!» (16+)
13.40 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» (12+)
23.20 «Приказ: убить Сталина». 
Фильм Леонида Млечина (16+)
00.45 Спектакль «Вишневый сад» 
(16+)
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Гигантские чудовища. 
Великий американский хищник» 
(12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 08.40, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
13.15 «Непридуманные истории» 
(16+)
14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
(16+)
17.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22.00 «Бабье лето» (16+)
23.00, 05.35 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ» (16+)
02.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 05.45 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
03.50 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ» (12+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
20.40 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
11.05 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
18.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23.50 «Живой звук»
01.40 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 
(16+)

РОССИЯ-2
12.05 «Рейтинг Баженова. Война 

миров» (16+)
12.35 «Рейтинг Баженова. Молго 
быть хуже» (16+)
13.05 «Полигон». База 201
13.30 «Полигон». 
Универсальный солдат
14.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
16.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
18.00, 23.05, 07.00 «Большой 
спорт»
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
20.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии
23.40 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
04.15 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. Бату 
Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция). Реванш. 
Прямая трансляция из Москвы
07.15 «Наука 2.0»
08.50 «Моя планета»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». 
Гусь-Хрустальный
13.25 «Боевые крепости». 
«Мальборк». «Малага»
15.10 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
16.55 «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.35 Концерт «Неделя русской 
музыки»
18.20 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19.15 «Смехоностальгия». 
Анатолий Папанов
19.45, 01.55 «Искатели». 
«Дракон Голубых озер»
20.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»

22.15 «Линия жизни». Марк 
Пекарский
23.30 Х/ф «ЧАСТИЦА»
00.55 «Ни дня без свинга». 
Давид Голощекин
02.40 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40 «Место 
происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (0+)
13.35 «На рыбалку» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.10 «Как исчезали звезды» 
(16+)
16.10, 22.15 «Свободное время» 
(16+)
20.05 «Владимир Этуш. Моя 
правда» (16+)
00.10 Х/ф «БАНДИТ» (16+)
01.50 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
03.10 Х/ф «КОРОЛИ РУЛЕТКИ» 
(16+)
04.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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

01.35 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
02.35 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.35 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «Примечания» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ: СЫН» (16+)
11.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Дети+» (6+)
14.20 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
19.50 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Stand up». Дайджест
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
02.55 Х/ф «НИКИТА-3»
04.35 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я провёл это» 
(16+)

22.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы» (16+)
23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
Аполлоны» (16+)
01.10 Х/ф «КОМПАНЬОН» (16+)
03.20 «Галилео» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 
(16+)
06.00, 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 «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций» 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Сахар» (16+)
21.00 «Странное дело». «Дети 
древних богов» (16+)
22.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
23.00, 02.20 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.00, 02.45 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.30 «Городские легенды». 
«Древнее зло Архангельского 
леса» (12+)
12.30 «Таинственная Россия». 
«Север. Загадки древних 
цивилизаций» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Жизнь как чудо» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
00.45 «Европейский покерный 
тур» (18+)
01.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
04.15 Х/ф «СНОВИДЕНИЯ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
(6+)
10.20 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
11.10, 21.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)
13.40 «Приказ: убить Сталина». 
Фильм Леонида Млечина (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 
(16+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.10 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
02.05 «История болезни. Рак» 
(12+)
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 08.40, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.25 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18.00, 22.20 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
23.00, 05.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Время» (16+)
02.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
03.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

суббота
29 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер…» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Жизнь - не сказка» (12+)
15.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
16.50 «Голос. Дети»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
03.10 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
05.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ-1
05.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-
Хабаровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Час губернатора» (во 
время эфира работает телефон 
42-55-55)
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.45 «Кривое зеркало»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (12+)
01.35 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

РОССИЯ-2
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США). Прямая трансляция из 
США

14.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
16.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии
17.50, 23.10, 05.45 «Большой 
спорт»
18.00 «Задай вопрос министру»
18.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
02.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
06.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США) (16+)
08.05 «Наука 2.0»
10.05 «Моя планета»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.20 «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
13.05 «Большая семья». 
Вертинские
13.55 «Пряничный домик». «На 
кокошнике играю…»
14.25 «Маскировка для 
выживания»
15.15 «Красуйся, град Петров!». 
«Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)»
15.45 Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан». Республика Северная 
Осетия-Алания
16.55 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно
17.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.50 «Кровный брат»
21.00 «Романтика романса» с 
«Большой оперой»
21.55 «Белая студия». Евгений 
Стеблов
22.35 Х/ф «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
00.50 Концерт «РОКовая ночь 
с Александром Ф.Скляром». 
«R.E.M.»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров

02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Франц Фердинанд»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)

06.35, 07.25 Т/с «ФОТОГРАФ» 
(16+)
08.20 «Благовест»
08.40 «Дела хозяйские» (16+)
08.45 «Город» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00 «Краеведение» (16+)
10.25 «Гигантские монстры» (16+)
11.30 «Самые знаменитые пары» 
(16+)
12.00 «Будет вкусно» (16+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.30 
«Главные роли» (12+)
16.25 «Классная работа» (6+)
16.55 «Точка зрения 
Жириновского» (16+)
17.10 Х/ф «СЕЛЬ» (12+)
19.00, 21.45 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.20, 00.10 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. Я - 
ИМПЕРАТОР» (12+)
22.55 «Секретные файлы» (16+)
23.45 «На рыбалку» (16+)
00.40 «Похоронить Тутанхамона» 
(16+)
01.30 Х/ф «МУРАВЬИ В ШТАНАХ» 
(12+)
02.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ» 
(16+)
04.35 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)

НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
23.40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «В мире спорта» (6+)
08.35 «ЛДПР» (16+)
08.55 «Примечания» (6+)
09.05 «ВОТЧТО было» (6+)
09.10 «Интересное кино» (12+)
09.20 «Тема» (6+)
09.25 «Актуальное интервью» 
(6+)
09.30 «Новости. Дайджест» (16+)
09.55 «Утром деньги» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк» Пост-шоу (16+)
16.00, 23.00 «Stand up». Дайджест 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.30 «Документальная линейка» 
(6+)
20.00 Т/с «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Комемеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.30, 03.25 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
04.25 «Что за хрен этот Джексон 
Поллок?» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС

06.00 М/ф «Беги, ручеёк!», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Винни-Пух и день забот», 
«Волшебное кольцо» (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+)
09.30 «Русалочка» (6+)
10.25 Полнометражный 
анимационный фильм «Сезон 
охоты-2» (16+)
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 Полнометражный 
анимационный фильм «Вольт» 
(16+)
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.55 «Не может быть!». 
Программа о непознанном и 
мистическом (16+)
04.35 «Животный смех» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.40 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
05.30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 «Странное дело». «Дети 
древних богов» (16+)
17.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Сахар» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
02.10 Х/ф «ИГРА» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.40 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 

(0+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(12+)
12.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
01.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
04.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ» (0+)

ТВ Центр
05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)
08.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
10.35 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55, 14.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
(12+)
15.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
17.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
00.10 «Временно доступен». 
Константин Богомолов (12+)
01.15 Х/ф «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (12+)
03.15 «Последняя любовь 
Империи» (12+)
04.50 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)

Домашний
07.00, 08.30, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
11.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.40 «Спросите повара» (16+)
14.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
18.00, 22.40 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «АЛАЯ БУКВА» (18+)
03.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-
4»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.20 «Кио. За кулисами 
иллюзий» (16+)
15.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (16+)
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 «Время»
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 
(16+)
01.15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ковалев 
- Седрик Агнью
02.15 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
04.30 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-
Хабаровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.25, 15.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
(12+)
00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «САЙД-СТЕП» (16+)

РОССИЯ-2
12.05, 09.55 «Моя планета»
14.00, 15.35, 06.15 «Большой 
спорт»
14.20 «Моя рыбалка»

15.05 «Язь против еды»
15.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
16.45 «Рейтинг Баженова. 
Война миров» (16+)
17.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
17.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
18.45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция
21.15 «Большой спорт». 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
02.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
06.45 «Наука 2.0»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
11.55 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова
12.25 «Россия, любовь моя!». 
«Бурятский дацан»
12.50 «Гении и злодеи». Алексей 
Брусилов
13.20 «Год цапли»
14.10 «Пешком…». Москва 
подземная
14.40 «Вальдбюне - 2012». 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается…»
16.15, 02.40 «Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст»
16.30 «Кто там…»
17.05 «Джаглавак - принц 
насекомых»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Клад 
Ваньки-Каина»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
АККОРДЕОНОМ»
21.10 Вспоминая Валерия 
Золотухина. «Линия жизни»
22.05 Шедевры музыкального 
театра. Балеты «Алиса в 
стране чудес» и «Конькобежцы» 
в постановке Королевского 
балета «Ковент-Гарден»
00.55 «Маскировка для 

выживания»
01.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
06.00 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
06.25, 16.45 «Краеведение» 
(16+)
06.50 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
09.05 «Владимир Этуш. Моя 
правда» (16+)
10.00, 15.00, 19.00 «Новости 
недели» (16+)
10.35, 15.35, 19.35, 22.00 
«Специальный репортаж» (16+)
10.50 «Кумиры. Олег Ефремов» 
(16+)
11.50, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
12.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (0+)
14.05 «Секретные файлы» (16+)
15.50 «Гигантские монстры» 
(16+)
17.15 «На рыбалку» (16+)
17.40 «Спорт-бюро» (16+)
17.55 «Дела хозяйские» (16+)
18.00 «Похоронить 
Тутанхамона» (16+)
19.50, 22.15, 00.50, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)
22.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
01.05 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ» 
(12+)
03.00 «Самые знаменитые 
пары» (16+)
03.25 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» (16+)
04.40 Х/ф «БАНДИТ» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» (16+)
00.30 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу, 2013 - 2014 
«Локомотив» - «Спартак»
02.40 «Школа злословия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.05 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 05.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)
08.05 «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 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Т/с «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследования» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
02.30 «Год Яо» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Времена года», 
«Непослушный котёнок», 
«Золотое пёрышко», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся» 

(0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
11.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Рецепт на миллион» 
(16+)
14.00 Полнометражный 
анимационный фильм «Вольт» 
(16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
аполлоны» (16+)
00.55 «Не может быть!» 
Программа о непознанном и 
мистическом (16+)
04.35 «Животный смех» (16+)
05.00 «Новости недели» (16+)
05.30 «Жилкомхоз» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» (16+)
12.20, 20.50 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотр»еть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «ПАКТ» (16+)
03.50 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
10.50 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» (0+)
12.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
21.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

23.15 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)
04.30 Х/ф «АРКТИЧЕСКИЙ 
ХИЩНИК» (16+)

ТВ Центр
05.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
06.35 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Наперегонки со 
смертью» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.15 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15.30 «Стиль по имени Лайма» 
(6+)
17.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)
00.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
02.45 «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
04.15 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)
05.10 «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)

Домашний
06.30, 08.30, 05.35 
Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Главные люди» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)
12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(16+)
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
21.10 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (16+)
01.35 Х/ф «БАБНИК» (18+)
03.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)

Ñîöèàëüíûé ïðîåêò

НАПОМНЮ, летом, когда 
произошло наводнение, 
у организации возникли 

проблемы с ремонтом подтоплен-
ного магазина на Пионерской. В 
том магазине работали сами ин-
валиды, прибыль, полученная от 
этой деятельности шла в копилку 
организации. Денег было немно-
го, но и эти средства ощущались 
в полной мере. А когда магазин 
перестал работать, стало совсем 

Äóõîâíî-êóëüòóðíûé öåíòð
В минувшие выходные наш Комитет защиты прав 

граждан в ЧС принял участие в одном замечательном ме-
роприятии. Вместе с обществом инвалидов «Солидар-
ность» мы встретили Масленицу и обсудили грядущие 
перспективы нашего сотрудничества.

тяжело. Общество инвалидов, как 
НКО, не попадало ни в одну со-
циальную программу по помощи 
подтопленцам. В итоге нам уда-
лось помочь найти им деньги на 
ремонт и возобновить работу ма-
газина. С тех самых пор и завяза-
лось наше сотрудничество.

Мало кто знает, но в Хабаров-
ске есть краевая специализиро-
ванная библиотека для слепых. 
Именно там мы традиционно и 

встречаемся с инвалидами. По-
следний раз не стал исключе-
нием. Сначала слово взял руко-
водитель епархиального отдела 
по делам молодежи иеромонах 
Макарий. Батюшка рассказал про 
грядущий Великий пост. 

Председатель нашего коми-
тета Иван Салтыков рассказал о 
планах по реализации важного 
социального проекта. Мы очень 
хотим сделать всё возможное, 

чтобы в Хабаровске появился 
Амуро-Сергиевский духовно-
культурный центр. Как известно, 
наступивший 2014 год объявлен 
в России Годом культуры. Он 
призван стать годом истинного 
просветительства, обращения к 
нашим культурным корням, к во-
просам патриотизма, нравствен-
ности и морали. 

Эту инициативу поддержали 
в администрации Хабаровска, в 

местном отделении «Опоры Рос-
сии». Сергей Мазунин, член Об-
щественной палаты Хабаровско-
го края, сказал, что хабаровский 
бизнес приветствует подобные 
проекты.

Проект масштабный, его ре-
ализация потребует немало уси-
лий, - рассказали корреспонден-
ту KhabTIME в Комитете защиты 
прав граждан в ЧС. В духовно-
культурном центре планируются 
собор преподобного Сергия игу-
мена Радонежского; малая цер-
ковь (во имя Пресвятой Богоро-
дицы) (обыденный храм-часовня); 
к ульт урно -просветительский 
центр для людей с ограничен-
ными возможностями, в котором 
можно будет проводить конфе-
ренции, выставки ; культурно-
оздоровительный (спортивный) 
центр, в том числе медико-реаби-
литационный для людей с ограни-
ченными возможностями; центр 
развития профессионального 
мастерства людей с ограничен-
ными возможностями (юристы, 
художники, Web-дизайнеры, Web-
программисты и др.), в том числе 

собственная телестудия; учебный 
центр подготовки добровольцев 
(медиков, спасателей и др.); пра-
вославная гимназия (интернат); 
детские ясли-сад для больных 
детей и детей с ограниченными 
возможностями; церковно-адми-
нистративные здания, в том чис-
ле православное кафе (постная 
пища в постные дни, недрожже-
вой хлеб, иван-чай) и гостиница-
общежитие.

«Мы уже несколько месяцев 
подряд сотрудничаем с обще-
ством инвалидов, таких сильным 
духом людей как они, надо ещё 
поискать. Очень важно помогать 
и всячески поддерживать их. Сре-
ди инвалидов много талантливых 
и умных людей, но, к сожалению,  
та самая «недоступная» среда, 
которая окружает нас,  не даёт им 
в полной мере реализовать свой 
потенциал.  А ведь эти люди могут 
быть полезны обществу» - расска-
зал Иван Салтыков.

Комитет защиты прав граждан 
в ЧС приглашает к сотрудничеству 
всех заинтересованных лиц и ор-
ганизаций. 

Ведь в первую очередь не-
обходимо решить такие вопросы, 
как финансирование и поиск зем-
ли. Уже достигнуты договорён-
ности с администрацией города 
Хабаровска о взаимодействии и 
сотрудничестве при реализации 
данного проекта, ведутся пере-
говоры с предпринимателями, 
которые могут помочь финансово. 
Планируется организовать сбор 
денег через интернет. И чем боль-
ше нас будет, тем быстрее мы 
начнём строительство духовно-
культурного центра. Впереди нас 
ждёт большая и сложная работа, 
но как говорится «волков бояться, 
в лес не ходить». Мы прекрасно 
понимаем, что может у нас ниче-
го и не выйдет. Но тот факт, что 
нас поддерживают в этом вопросе 
очень много людей, придаёт нам 
сил. Будем работать.

Комитет
защиты прав граждан в ЧС

Фото с сайтов
http://khabtime.info/news/

show/?id_blog=9499
http://golovko.livejournal.

com/246887.html
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В селе Троицком живет необычный человек, напи-
савший удивительную книгу «Предания земли нани», 
куда вошли автобиографическая повесть, рассказы, 
топонимические очерки, посвященные малой родине.

КНИГА небольшая по объему, но емкая по смыслу. 
Константин Моктович Бельды впервые собрал в 
своей книге все, что относится к родословной на-

найского этноса. Крупицы прошлого стали настоящим со-
кровищем книги. 

Нельзя не заметить главную боль автора о безвозврат-
но уходящем живом свидетельстве прошлого. Именно об 
этом и говорил К. Бельды на встрече с читателями в меж-
поселенческой библиотеке. Увлечение топонимикой (гео-
графические названия) началось с изучения истории свое-
го края и района. Не только русские, но и коренные народы 
практически не знают историю своего края. 

Если посмотреть карту, то в каждом названии городов и 
сел можно обнаружить свою особенность. Например, село 
Синда является древним нанайским стойбищем. Оно упо-
минается в «Ясачной книге» Онуфрия Степанова за 1656 
год как улус Када-сэнде. Первые русские появились здесь, 
вероятнее всего, в конце ХIХв. Любопытно, что слово «син-
да» означает «протока» и «вход», что полностью соответ-
ствует его местонахождению. Написать эту книгу автору 
удалось благодаря знанию родного языка. Еще одна боль 
Константина Моктовича - родной язык находится в крайне 
плачевном положении. Языковед-лингвист Антонина Киле 
из Дальневосточного гуманитарного университета делает 
великое дело по возрождению нанайского языка, выпуска-
ет учебники для школ. Но из общения практически исчезла 
живая разговорная речь. В настоящее время ее не слышат 
от взрослых и дети. Своими исследованиями автор об-
ращает внимание на сохранение обычаев своих предков, 
их культуры, языка. Прозвучало в авторском исполнении 
новое стихотворение К. Бельды, которое он посвятил род-
ному языку:

О, речь моя!-ты прадедов отрада
От правнуков сегодня отошла …
Зову тебя я клушкой, как цыпляток,  
Чтобы опять ты к правнукам пришла.
До боли жаль что наш певучий говор
Родной нанайский потеряли мы.
Чтобы тобой мы пользовались вдоволь,
Вернись, язык, к нам из безлюдной тьмы.
В твоей душе обиды не измерить:
Все так случилось- почему и как!?
Ты нам уже, наверное, не веришь
И потому все пятишься, как рак.
Зову тебя…Кукую, как кукушка-
Зову, кричу до боли, хрипоты.
Но мне язык:  «Для вас я – безделушка!

ХРАНИТЕЛЬ РОДОВОЙ ПАМЯТИ
И вам я – суть душевной нищеты…»
Эта тема, действительно, актуальна для народов Се-

вера. Почти семь тысяч языков, на которых общалась по-
ловина человечества, исчезают вместе с уникальными 
этносами под прессом глобализации. Увы, подавляющая 
часть земного шара в ХХI в. говорит всего лишь на 8 язы-
ках. Однако, хранители нанайской культуры, при содей-
ствии компании «Полиметалл», ищут эффективные сред-
ства возрождения родной речи. Разговорник «Поговорим 
по-нанайски», изданный в 2013 году, способен не только 
пробудить задремавший дух нового поколения «здешних 
людей», но и дать импульс деловому и культурному  обме-
ну с КМНС даже на международном уровне. Об этом под-
робнее читайте в «Приамурских ведомостях» за 2014 год 
от 19 февраля. 

На встрече прозвучали и другие стихи К. Бельды, кото-
рые читали и учащиеся. На традиционный вопрос о роли 
книги в жизни человека, хранитель родовой памяти при-
звал больше читать сказки своих народов. Именно сказки 
Арины Родионовны стали крепким фундаментом творче-
ства А.С. Пушкина. Еще Л.Н. Толстой призывал писателей 
сочинять добрые сказки. Людям нужна победа добра над 
злом. А легенды и сказки вызывают чувства добрые.

 Интерес и глубокое уважение ребят вызвала граждан-
ская позиция Константина Моктовича в отношении эко-
логических проблем нашего района. Родился он в семье 
охотника, был промысловиком, но все должно быть в меру, 
считает автор. Можно охотиться на птиц, но сколько потом-
ства лишится жизни. 

- Меня поражают людская жадность и безразличие. 
На их глазах вырубаются леса, загрязняются реки. Леса 
горят, рыба гниет по берегам, ее браконьеры порют ради 
икры, а люди молчат. Так кто же нам земля - кормилица или  
«территория»? Кто мы на ней- хозяева или временные при-
шельцы: пришли и ушли. Ни прошлое нам не нужно, ни бу-
дущего у нас нет, - с горечью сказал писатель.

Ребята с большим интересом отнеслись к выступле-
нию К.М. Бельды, задавали вопросы, читали понравивши-
еся стихи из сборников, представленных на книжной вы-
ставке. Добавим, что встреча с членом Союза писателей 
РФ, нашим земляком Константином Бельды, входит в ав-
торскую краевую программу «Река времени», посвящен-
ную 80-летию Нанайского района и является частью цикла 
« Зажги свою звезду». Мы благодарим учащихся 8-х клас-
сов, классных руководителей Н.Ю. Шворак и О.И. Орешко 
за плодотворное сотрудничество и активную гражданскую 
позицию. 

При подготовке публикации использованы краеведче-
ские материалы из фонда межпоселенческой библиотеки.

В. ДИМИТРОВА,
библиограф межпоселенческой библиотеки.

«Голос 27»
Проект предназначен для оценки эффективности 

деятельности руководителей органов местного само-
управления, а также руководителей предприятий Ха-
баровского края. На сайте www.golos27.ru вы можете 
оценить работу органов власти районов, городских 
округов и муниципальных образований.

Эффективность деятельности руководителей ОМСУ 
будет определяться по пятибалльной шкале по следую-
щим критериям:

- удовлетворенность качеством оказываемых жилищ-
но-коммунальных услуг;

- удовлетворенность организацией транспортного об-
служивания;

- удовлетворенность качеством автомобильных дорог;
- удовлетворенность качеством работы руководителя 

ОМСУ в целом.
Если по итогам голосования будет отслеживаться за-

метное снижение эффективности деятельности руково-
дителя ОМСУ, то на законодательном уровне будет при-
ниматься решение о досрочном прекращении полномочий 
данного руководителя.

Вы также можете оценить деятельность руководите-
лей унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в 
собственности Хабаровского края или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг, необхо-
димых для обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципальных образований.

Эффективность деятельности руководителей предпри-
ятий будет оцениваться по пятибалльной шкале по следу-
ющим критериям:

- время предоставления услуг;
- время ожидания в очереди при получении услуг;
- вежливость и компетентность сотрудника, взаимодей-

ствующего с респондентом при предоставлении услуг;
- комфортность условий в помещении, в котором предо-

ставлены услуги;
- доступность информации о порядке предоставления 

услуг.
Оценить эффективность деятельности руководителей 

предприятий вы сможете на специальных терминалах, ме-
стонахождение которых вы найдете в разделе «Термина-
лы» на сайте www.golos27.ru .

Отдел печати и информации комитета по печати и 
массовым коммуникациям Правительства 

Хабаровского края

Администрация сельского поселения «Село Джари» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы специалиста по землеустройству администрации сель-
ского поселения «Село Джари» Нанайского муниципального района Хабаровского 

края.
Квалификационные требования для замещения должности муниципальной службы 

(младшая группа должностей):
1. Наличие среднего профессионального образования, соответствующего направле-

нию деятельности, без предъявления требований к стажу работы.
2. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам кандидатов:
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программ-

ным обеспечением;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, веде-

ние, хранение и иные практические навыки работы с документами);
- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию следующие 

документы:
1) заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной муниципальной долж-

ности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти «О форме анкеты, представляемой гражданином Российской Федера-
ции, поступающим на муниципальную службу в Российской Федерации, см. распоряже-
ние Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р»;

копии:
3) паспорта;
4) трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-

ключается впервые;
5) документа об образовании;
6) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключени-

ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-

сту жительства на территории Российской Федерации;
8) документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
9) заключения медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у);
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня объявле-
ния об их приеме по адресу: с. Джари ул. Амурская, 73, тел. 4-57- 94 (контактное лицо - 
Бельды Анна Александровна).

Конкурс состоится 10 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут в кабинете главы сельско-
го поселения «Село Джари» Нанайского муниципального района Хабаровского края.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.
Проект трудового договора размещен на официальном сайте органов местного само-

управления сельского поселения «Село Джари» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края в сети Интернет (www. djari. ru.).

В целях приведения устава сельского 
поселения «Село Верхняя Манома» На-
найского муниципального района Хаба-
ровского края, принятого решением Сове-
та депутатов сельского поселения «Село 
Верхняя Манома» Нанайского муници-
пального района от 28.04.2005 № 6(в ред. 
решений Совета депутатов от 14.04.2006 
№ 63, от 12.12.2006 № 99, от 10.04.2007 
№ 118; от 31.10.2007 № 135, от 11.02.2008 
№ 155, 27.04.2009_ № 13, от 30.10.2009 № 
29, от 26.04.2010 № 54, от 15.09.2010 № 75, 
от 28.12.2010 № 92, от 29.03.2011 № 112, от 
28.04.2012 № 159, от 26.09.2012 № 175 от 
23.04.2013 № 209; от 30.06.2013 № 220; от 
27.09.2013 № 223), в соответствие с Феде-
ральным законам от 22.10.2013 № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональ-
ных отношений» Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в устав сельского поселения 
«Село Верхняя Манома» Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края сле-
дующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 
7.2 следующего содержания:

«7.2) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, 
реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и куль-

Приказом Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 18.02.2014 года за-

регистрировано решение Совета депутатов сельского поселения «Село Верхняя 
Манома» Нанайского муниципального района от 30.01.2014 № 248 «О внесении из-
менений в устав сельского поселения «Село Верхняя Манома» Нанайского муни-

ципального района Хабаровского края», присвоен государственный регистрацион-
ный № RU 275093022014001

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

РЕШЕНИЕ
30.01.2014  №248

с. Верхняя Манома
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕРХНЯЯ МА-

НОМА» НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

турной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;»;

2) часть 2 статьи 60.1 дополнить пун-
ктом 5 следующего содержания: 

«5) допущение главой сельского посе-
ления, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления сельского поселе-
ния и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных га-
рантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфес-
сионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональных кон-
фликтов.».

2. Направить настоящее решение в 
Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области 
для его государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистрации в 
Сборнике муниципальных правовых актов 
сельского поселения «Село Верхняя Ма-
нома» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава сельского поселения, предсе-
датель Совета депутатов 

А.И. КЕРНАДЖУК

► Администрация Нанайского муниципального района информирует население о предостав-
лении земельного участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: село Нижняя Манома, улица Набережная, 13-2. Площадь земельного участка составляет 
1699,0 кв.м. Заявки принимаются в течение одного месяца с момента опубликования по адресу: 
с. Троицкое, ул. Калинина, 102.
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Решение принято постановление админи-
страции Нанайского муниципального района от 
25.12.2013 № 1529 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества 
Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края на 2014-2016 годы», постановление адми-
нистрации Нанайского муниципального района от 
21.02.2014 № 166 О приватизации посредством 
публичного предложения здания аптеки с земель-
ным участком в с.Маяк, ул. Центральная,7».

 Аукцион состоится 21 апреля 2014 года в 
14.30 часов в здании администрации Нанайского 
муниципального района по адресу: Хабаровский 
край, Нанайский район, с.Троицкое, ул.Калинина, 
102. каб.101

На торги выставляется, здание аптеки инв. 
№ 225, лит. А, год постройки 1976, износ 43%, 
общей площадью 85,1 кв. м., расположенное по 
адресу: Хабаровский край, Нанайский район, 
с.Маяк, ул.Центральная, 7, с земельным участ-
ком под здание аптеки с кадастровым номером 
27:09:0001301:1271, общей площадью 575,0 кв.м. 

Имущество находится в собственности На-
найского муниципального района Хабаровского 
края.

Цена первоначального предложения – 
150000 рублей (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Величина снижения первоначальной цены 
предложения (шаг понижения) установлена в 
сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, величи-
на повышения (шаг аукциона) установлена сумме 
7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.

Минимальная цена предложения (цена от-
сечения) по которой может быть продано здание 
в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Задаток в размере 10 процентов первона-
чальной цены – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Предварительное ознакомление участников 
с условиями торгов, характеристиками предмета 
торгов, иными документами, а также приём заявок 
для участия в торгах производится в администра-
ции Нанайского муниципального района по рабо-
чим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Хабаровский 
край, Нанайский район, с.Троицкое, ул.Калинина, 
102, кабинет №101, тел. 4-17-87.

Начало подачи заявок 20 марта 2014 года.
Окончание подачи заявок 14 апреля 2014 

года.
Для участия в торгах претенденты представ-

ляют следующие документы:
физические лица – заявку, платежный доку-

мент с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение задатка, предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.

юридические лица – заявку, платежный доку-
мент с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение задатка, нотариально заверен-
ные копии учредительных документов, решение 
в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента); сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица, опись представлен-
ных документов.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявка оформляется на бланке продавца с 
предварительным внесением задатка на следую-
щие реквизиты продавца: УФК по Хабаровскому 
краю (Администрация Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края) л/с 05223141540, 
ИНН 2714001317, КПП 271401001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Хабаровскому краю г.Хабаровск, БИК 
040813001, р/счет 40302810900003000356, КБК 
80130399050050000180, ОКТМО 08628000, на-
значение платежа: обеспечение заявки на торги. 

Администрация Нанайского муниципального района сообщает о проведении аукциона посред-
ством публичного предложения с открытой формой подачи предложения, здания аптеки с зе-
мельным участком расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с.Маяк, 

ул.Центральная, 7.
Претендент обязан обеспечить поступление 

задатка не позднее 14 апреля 2014 года.
Задаток вносится и возвращается безна-

личным путём. Участнику, получившему право 
приобретения имущества, внесенный задаток 
засчитывается в счёт оплаты приобретаемого 
имущества. Остальным участникам задаток под-
лежит возврату в течении пяти дней с даты под-
ведения итогов продажи, в соответствии с до-
говором о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Решение о признании претендентов участни-
ками продажи принимается и оформляется про-
токолом 15.04.2014г.

Право приобретения муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи по-
средством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае, если несколько участников прода-
жи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», для всех участников про-
дажи имущества посредством публичного пред-
ложения проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» прави-
лам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципально-
го имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на определенном «шаге 
понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не 
заявляет предложения о цене, превышающей на-
чальную цену муниципального имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную цену 
имущества.

Уведомление о признании участника продажи 
победителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи. По результатам про-
дажи имущества продавец и победитель прода-
жи (покупатель) не позднее 5-ти рабочих дней со 
дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем заключает в соответствии 
с законодательством Российской Федерации до-
говор купли-продажи имущества. Оплата приоб-
ретенного имущества производится в течение 10 
(десяти) банковских дней после заключения до-
говора купли-продажи на следующие банковские 
реквизиты: УФК по Хабаровскому краю (админи-
страция Нанайского муниципального района), 
ИНН 2714001317, КПП 271401001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Хабаровскому краю г. Хабаровск, БИК 
040813001, р/счет 40101810300000010001, КБК 
80111402053050000410, ОКТМО 08628000. Назна-
чение платежа: продажа имущества.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы на 
оформление перехода права собственности от-
носятся на покупателя.

Продажа имущества признаётся несосто-
явшейся, если после троекратного объявления 
ведущим минимальной цены предложения (цены 
отсечения) ни один из участников не поднял кар-
точку.

Решение принято постановлением адми-
нистрации Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 25.12.2013 № 1529 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Нанайского муници-
пального района Хабаровского края на 2014-2016 
годы», постановлением администрации Нанай-
ского муниципального района от 21.02.2014 № 
167 «О приватизации путем продажи без объяв-
ления цены здания пожарного депо с земельным 
участком в с. Иннокентьевка, ул. Ленина, 4В». 

Аукцион состоится 21 апреля 2014 года в 
10.30 часов в здании администрации Нанайского 
муниципального района по адресу: Хабаровский 
край, Нанайский район, с.Троицкое, ул.Калинина, 
102. каб.101

Характеристика имущества:
Здание пожарного депо, инв. № 499, назна-

чение: нежилое, 1-этажное, Лит. А1-А, год по-
стройки 1991, износ 21%, общая площадь 338,3 
кв. м., расположено по адресу: Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Иннокентьевка, ул.Ленина, 
4В с земельным участком под пожарное депо с 
кадастровым номером 27:09:0001002:408, об-
щая площадь 395 кв. метров, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, 
с.Иннокентьевка, ул.Ленина, 4В. 

Предварительное ознакомление с условия-
ми продажи, характеристиками имущества, ины-
ми документами, а также приём заявок и пред-
ложений для участия в продаже проводится в 
администрации Нанайского муниципального рай-
она по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Хабаровский край, Нанайский район, с.Троицкое, 
ул.Калинина, 102, кабинет №101, тел. 4-17-87.

Начало подачи заявок 20 марта 2014 года.
Окончание подачи заявок 14 апреля 2014 

года.
Для участия в продаже претенденты пред-

ставляют следующие документы:
- физические лица – заявку, платежный 

документ с отметкой банка подтверждающий 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края сообщает о продаже 
без объявления цены здания пожарного депо с земельным участком, расположенного по адре-
су: Хабаровский край, Нанайский район, с. Иннокентьевка, ул. Ленина, 4В. Имущество находится 

в собственности Нанайского муниципального района Хабаровского края.
внесение предлагаемой цены приобретения 
имущества, а также предъявляют документ удо-
стоверяющий личность.

-  юридические лица – заявку, платежный 
документ с отметкой банка подтверждающий 
внесение предлагаемой цены приобретения иму-
щества, нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, решение в письменной 
форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами 
претендента); сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале 
юридического лица, опись представленных до-
кументов.

Для обеспечения заявки претендент пере-
числяет денежные средства, предложенные им 
в качестве цены приобретения здания пожар-
ного депо с земельным участком на следующие 
реквизиты продавца: УФК по Хабаровскому краю 
(Администрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края) л/с 05223141540, 
ИНН 2714001317, КПП 271401001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Хабаровскому краю г. Хабаровск, БИК 
040813001, р/счет 40302810900003000356,: КБК 
80130399050050000180, ОКМО 08628000. Назна-
чение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе по продаже имущества без объявления 
цены. 

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявка подается на имя организатора про-
дажи в письменной форме и должна содержать 
в себе следующие сведения – (наименование 
претендента, место его регистрации, намерение 
приобрести имущество и обязательство заклю-
чить договор купли-продажи по предлагаемой 
им цене). Предложение о цене приобретения 
имущества прилагается к заявке в запечатан-
ном конверте. Предлагаемая претендентом цена 

приобретения имущества указывается цифрами 
и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Принятые заявки и предложения о цене при-
обретения имущества продавец регистрирует в 
журнале приема заявок с присвоением каждому 
обращению номера и указанием времени подачи 
документов (число, месяц, час и минуты).

Зарегистрированная заявка является посту-
пившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение считать 
себя заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом цене приобретения.

В случае поступления предложений от не-
скольких претендентов покупателем признается 
лицо, предложившее за имущество наибольшую 
цену.

В случае поступления нескольких одинако-
вых предложений о цене имущества покупате-
лем признается лицо, подавшее заявку раньше 
других лиц.

Решение о признании претендента покупате-
лем оформляется 21 апреля 2014 года протоко-
лом об итогах продажи имущества.

Договор купли - продажи указанного имуще-
ства заключается с покупателем не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи. Претендентам не 
признанным покупателями внесенные денежные 
средства возвращаются в течение пяти дней со 
дня оформления протокола об итогах продажи.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы на 
оформление перехода права собственности от-
носятся на покупателя

Решение принято постановлением адми-
нистрации Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 25.12.2013 № 1529 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Нанайского муници-
пального района Хабаровского края на 2014-2016 
годы», постановлением администрации Нанай-
ского муниципального района от 25.02.2014 № 174 
«О приватизации путем продажи без объявления 
цены нежилого помещения в с. Найхин, ул. Меди-
цинская, 4, пом.I(1-43)». 

Аукцион состоится 21 апреля 2014 года в 11.30 
часов в здании администрации Нанайского муни-
ципального района по адресу: Хабаровский край, 
Нанайский район, с.Троицкое, ул.Калинина, 102. 
каб.101

Характеристика имущества:
Нежилое помещение, инв. № 89, назначение: 

нежилое, 1-этажное, Лит. А, год постройки 1971, 
износ 61%, общая площадь 588,3 кв. м., распо-
ложено по адресу: Хабаровский край, Нанайский 
район, с.Найхин, ул. Медицинская, 4, пом.I(1-43)».

Предварительное ознакомление с условиями 
продажи, характеристиками имущества, иными 
документами, а также приём заявок и предложе-
ний для участия в продаже проводится в админи-
страции Нанайского муниципального района по 
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Хабаров-
ский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Кали-
нина, 102, кабинет №101, тел. 4-17-87.

Начало подачи заявок 20 марта 2014 года.
Окончание подачи заявок 14 апреля 2014 

года.
Для участия в продаже претенденты пред-

ставляют следующие документы:
- физические лица – заявку, платежный доку-

мент с отметкой банка подтверждающий внесение 
предлагаемой цены приобретения имущества, а 
также предъявляют документ удостоверяющий 
личность.

-  юридические лица – заявку, платежный доку-
мент с отметкой банка подтверждающий внесение 
предлагаемой цены приобретения имущества, 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов, решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента); 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица, 
опись представленных документов.

Для обеспечения заявки претендент пере-
числяет денежные средства, предложенные им 
в качестве цены приобретения здания пожар-
ного депо с земельным участком на следующие 
реквизиты продавца: УФК по Хабаровскому краю 
(Администрация Нанайского муниципально-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края сообщает о продаже 
без объявления цены нежилого помещения, расположенного по адресу: Хабаровский край, На-
найский район, с. Найхин, ул. Медицинская, 4, пом.I (1-43) Имущество находится в собственно-

сти Нанайского муниципального района Хабаровского края.
го района Хабаровского края) л/с 05223141540, 
ИНН 2714001317, КПП 271401001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Хабаровскому краю г. Хабаровск, БИК 
040813001, р/счет 40302810900003000356,: КБК 
80130399050050000180, ОКМО 08628000. Назна-
чение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе по продаже имущества без объявления 
цены. 

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявка подается на имя организатора про-
дажи в письменной форме и должна содержать 
в себе следующие сведения – (наименование 
претендента, место его регистрации, намерение 
приобрести имущество и обязательство заклю-
чить договор купли-продажи по предлагаемой им 
цене). Предложение о цене приобретения имуще-
ства прилагается к заявке в запечатанном конвер-
те. Предлагаемая претендентом цена приобрете-
ния имущества указывается цифрами и прописью. 
В случае если цифрами и прописью указаны раз-
ные цены, принимается во внимание цена, указан-
ная прописью.

Принятые заявки и предложения о цене при-
обретения имущества продавец регистрирует в 
журнале приема заявок с присвоением каждому 
обращению номера и указанием времени подачи 
документов (число, месяц, час и минуты).

Зарегистрированная заявка является посту-
пившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение считать 
себя заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претенден-
том цене приобретения.

В случае поступления предложений от не-
скольких претендентов покупателем признается 
лицо, предложившее за имущество наибольшую 
цену.

В случае поступления нескольких одинако-
вых предложений о цене имущества покупателем 
признается лицо, подавшее заявку раньше других 
лиц.

Решение о признании претендента покупате-
лем оформляется 21 апреля 2014 года протоко-
лом об итогах продажи имущества.

Договор купли - продажи указанного имуще-
ства заключается с покупателем не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи. Претендентам не 
признанным покупателями внесенные денежные 
средства возвращаются в течение пяти дней со 
дня оформления протокола об итогах продажи.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы на 
оформление перехода права собственности от-
носятся на покупателя.

В целях приведения устава сельского посе-
ления «Село Дада»  Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, принятого решением 
Совета депутатов сельского поселения «Село 
Дада» Нанайского муниципального района от 
21.04.2005 № 6 (в ред. решений Совета депу-
татов сельского поселения «Село Дада» На-
найского муниципального района от 26.04.2006 
№ 62, от 22.12.2006 № 96, от 27.04.2007 № 116, 
от 23.11.2007 № 137, от 23.04.2009 № 13, от 
19.10.2009 № 28, от 20.04.2010 № 58, от 30.09.2010 
№ 79, от 30.12.2010 № 94, от 05.04.2011 № 114, 
от 28.04.2012 № 160, от 02.11.2012 № 173, от 
29.04.2013 № 204, от 30.05.2013 № 210, 18.10.2013 
№ 222), в соответствие с Федеральным законом 
от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц 
в сфере межнациональных отношений» Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести в устав сельского поселения «Село 
Дада» Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края следующее изменение:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.2 сле-
дующего содержания:

«7.2) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории посе-
ления, реализацию прав национальных мень-

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области зарегистрировано решение Совет депутатов сельского поселения 
«Село Дада» «О внесении изменений в устав сельского поселения «Село Дада» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края» от 30.01.2014 № 242, дата регистрации 20.02.2014, 

государственный регистрационный № RU 275093042014001
Совет депутатов сельского поселения «Село Дада» Нанайского муниципального района Хаба-

ровского края
РЕШЕНИЕ

31.01.2014  № 242
с. Дада

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАДА» НАНАЙСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

шинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;»;

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

«5) допущение главой сельского поселения, 
местной администрацией, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления 
сельского поселения и подведомственными орга-
низациями массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это по-
влекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.».

2. Направить настоящее решение в Главное 
управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области для его государственной ре-
гистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после 
его государственной регистрации в Сборнике 
муниципальных правовых актов сельского посе-
ления  «Село Дада» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава сельского поселения, 
председатель Совета депутатов Т.Б. Киле
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Поздравляем!

ПРОДАМ

Кировская меховая компания 

Только в марте 
22 

ЦКД 
(с. Лидога)

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!!!

КУПЛЮ
► авто, можно с дефектами по-

сле ДТП. Т. 8-962-503-10-19

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

► грузовик в неисправном 
состоянии. Т. 8-963-563-96-95

УСЛУГИ

РАБОТА

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

Дорогую, любимую мамочку Светлану Петровну ЕГОРКИ-
НУ поздравляем с юбилеем!

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везет!

Дочь Ольга и Анастасия, внуки Дмитрий и Павел

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, сватью Светлану 
Николаевну ОВЧИННИКОВУ от всей души поздравляем с юби-
лейным днем рождения!

Сколько прожито лет их не надо считать,
В юбилейный твой день мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет день рожденья встречать

Дети Алексей, Татьяна, внуки Дима, Артем.
С уважением, сваты

Поздравляем Александра Ивановича и Анну Появну Бель-
ды с 55-летием совместной жизни!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого - вдвойне.
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле

Племянницы Лилия, Марина, их мужья и дети

Александр Иванович и Анна Появна Бельды,поздравляем с 
55-летием свадьбы вас!

Вы добрей, милей и краше,
Веселей, прекрасней всех.
Вы – на свете счастье наше,
В жизни – радость и успех!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем Кристину ЛУКОШКОВУ!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благородных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Родители, сестры, братья, сын

► квартиру в деревянном доме 
в с. Маяк, центральное отопле-
ние, холодная вода, ванна и туалет 
в доме, сделан хороший ремонт, 
оставлю в подарок часть мебели, 
имеется баня, гараж и приусадеб-
ный участок, рассмотрю любые ваши 
предложения. Т. 8-962-150-12-19

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

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

► два дома стоящих на 20 со-
тках, новый гараж, баня, кухня, са-
рай и другие постройки, колонка, 
дорого, торг уместен, документы го-
товы. Т. 8-909-851-60-32

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

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

► 2-комнатную квартиру 
37 кв.м. в 2-квартирном доме в 
с.Троицкое. Земля в собственности. 
Т. 8-909-806-64-69

► отдельно стоящий дом в с. 
Троицкое, площадь 68 м2, торг уме-
стен. Т. 8-909-806-64-73

► в связи с отъездом а/м 
«Toyota Wish», 2004 г/в, 4WD, 
бензин, автомат, с/с, навига-
тор, все родное японское в хо-
рошем техсостоянии, газовый 
баллон с газом, DVD с диска-
ми, принтер 3 в 1, ЖК телеви-
зор «SONY», эл. весы, утюг. 
Т. 8-914-779-93-55, 8-914-779-
93-47

► а/м «Ниссан Атлас», 1996 г/в, 
ТД-27, спарка, 1,5 тонны, хороший 
трудяга, не дорого. Т. 8-924-300-
70-68

► а/м «TOYOTA SPRINTER», 
1991 г/в. Т. 8-962-228-54-36

► лодку надувную ПВХ с мото-
ром «Ямаха-30». Т. 8-914-421-47-30

► газовую плиту «ARGO», 3 га-

зовые конфорки, 1 электрическая, 
духовку электрическую в хорошем 
состоянии, в использовании менее 
года, за 10 тыс. рублей, морозиль-
ную камеру «INDEZIT», высота 170 
см, объем 650 литров, выдвижные 
ящики, система сухой заморозки за 
15 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-909-
844-96-65, 8-914-195-90-16

► козловой кран грузоподъ-
емностью – 6,3 т., высота подъ-
ема – 5 м., трансформаторную 
подстанцию с трансформатором 
ТМ-100 10/0.2 У/Ун-0 учет с высо-
кой стороны, рейсмусный станок 
-  ширина острожки 53 см, три лен-
точные рамы для распиловки леса, 
кромочно-обрезной станок для 
кромления досок (2-х сторонний), 
многопильный станок GR-122 250 
м/м, оборудование для заточки 
широких пил. Адрес: с. Троицкое, 
ул. Центральная 1. Т. 8-909-809-
66-75, 8-962-221-86-35

► бензопилу «Штиль» новую, 
электропилу циркулярную новую. 
Т. 8-914-202-20-66

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

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

► дрова, сухие (листвяк). Т. 
8-962-586-53-48

► дрова, столбики листвяные 
3 метра, а/м «Ниссан Ларго», 1992 
г/в (на запчасти). Т. 8-909-858-47-37

► дрова. Т. 8-914-379-87-84
► дрова (листвяк, береза). Т. 

8-924-114-93-04
► дрова и столбики (листвяк). 

Т. 8-909-851-23-00

5.900 руб.
за стандартное окно из немецкого профиля

ТОЛЬКО В ООО «СНАБЖЕНИЕ РАЙОНА»
8-914-158-40-70 (МТС)
8-929-409-40-70 (Мегафон)
8-909-800-40-70 (Билайн)
8-(42156)-4-13-46 (Стационарный)
Акция действует до 31.03.2014

► дом, квартиру. Т. 8-914-
544-18-15

СНИМУ

► ГСАУ «Нанайское лесное хо-
зяйство» требуются рабочие ПХС 
с прививками энцефалита на пожа-
роопасный - период. Обращаться: с. 
Троицкое, ул. 40 лет Победы, 59.

► Нанайский районный суд Ха-
баровского края объявляет конкурс 
на замещение вакантной должно-
сти федеральной государственной 
гражданской службы - секретарь 
судебного заседания (старшая груп-
па должностей). Квалификационные 
требования: наличие высшего юри-
дического образования, знание ПК.

Для участия в конкурсе предо-
ставляются следующие документы:

1 .Личное заявление.
2. Автобиография.
3. Анкета.
4. Копия паспорта.
5. Копия диплома.
6. Копия трудовой книжки.
7. Копия ИНН
8. Копия пенсионного страхово-

го свидетельства.
9. Копия военного билета (при 

наличии).
10. Справка о прохождении ме-

дицинской комиссии.
11. Заключение нарколога и 

психиатра о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную 
гражданскую службу РФ по форме 
№ 001-ГС/у.

12. Справка о наличии (отсут-
ствии) судимости.

13. Сведения о том, что гражда-
нин не состоит на налоговом учёте 
как индивидуальный предпринима-
тель.

14. Фотографии 3x4-2 шт.
Приём документов осуществля-

ется в течение 21 дня с момента пу-
бликации объявления по адресу: с. 
Троицкое, ул. 40 лет Победы, 11, 
тел.4-12-22 (канцелярия суда)

► В отдел вневедомственной 
охраны требуется на постоянную 
работу бухгалтер. Требование: - 
наличие высшего образования, зна-
ние 1С бюджет, зарплата и кадры, 
стаж работы не менее 3 лет. Обра-
щаться по адресу: с. Троицкое, ул. 
М. Пассара, 2.

► В КГСАУ «Нанайское лесное 
хозяйство» требуется бухгалтер со 
знанием 1С-бухгалтерии 8 версия. 
Требование: образование средне-
специальное, опыт работы. Обра-
щаться: с. Троицкое, ул. 40 лет По-
беды, 59. Т. 4-10-28, 4-19-99.

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

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

Нанайское районное потребительское общество оповещает, 
что 26 марта 2014 года в 10-00 часов состоится участковое собра-
ние пайщиков села Троицкое, а в 12 часов 26 марта 2014 года состо-
ится собрание уполномоченных пайщиков Нанайского Райпо.

Совет. Правление.

РАЗНОЕ

В соответствии с графиком выездного приема граждан в отда-
ленных населенных пунктах Хабаровского края, утвержденного на 
1 полугодие 2014 года, в Нанайском муниципальном районе Хаба-
ровского края (с. Троицкое) запланирован прием граждан Хабаров-
ским межрайонным природоохранным прокурором Кушелевским 
И.С. по вопросам соблюдения экологического законодательства.

Прием граждан состоится 21.03.2014г. в здании прокурату-
ры района, расположенном по адресу: Нанайский район, с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, д. 88.

Время приема 14 час. 00 мин. - 17 час. 00 мин.

► Администрация Нанайского му-
ниципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу: 
с. Малмыж, ул. Набережная, 7. Площадь 
земельного участка составляет 3000,0 
кв.м. Заявки принимаются в течение 14 
дней с момента опубликования по адре-
су: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

► Администрация Нанайского му-
ниципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка для сенокошения, расположен-
ного по адресу: с. Троицкое, район осу-
шенной системы. Площадь земельного 
участка составляет 6,3 га. Заявки при-
нимаются в течение 14 дней с момента 
опубликования по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, 102.

► Администрация Нанайского му-
ниципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилого дома, расположенного 
по адресу: село Нижняя Манома, улица 
Набережная, 13-1. Площадь земельного 
участка составляет 1960,0 кв.м. Заявки 
принимаются в течение одного месяца 
с момента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

► Администрация Нанайского му-
ниципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под дополнительный огород, 
расположенного примерно в 9,5 метрах 
на запад от ориентира жилого дома по 
адресу: с. Иннокентьевка, ул. Лесная, 3. 
Площадь земельного участка составля-
ет 30,4 кв.м. Заявки принимаются в тече-
ние 14 дней с момента опубликования по 

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

► Администрация Нанайского му-
ниципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилого дома, расположенного 
примерно в 20 метрах на юг от ориен-
тира жилого дома по адресу: с. Найхин, 
ул. Лесная, 19. Площадь земельного 
участка составляет 960,0 кв.м. Заявки 
принимаются в течение одного месяца 
с момента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

► Администрация Нанайского му-
ниципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилого дома, расположенного 

по адресу: село Нижняя Манома, улица 
Центральная 26. Площадь земельного 
участка составляет 2454,0 кв.м. Заявки 
принимаются в течение одного месяца 
с момента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

► Администрация Нанайского 
муниципального района информиру-
ет население о предоставлении зе-
мельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома, рас-
положенного примерно в 83 метрах на 
юго-запад от ориентира жилого дома, 
по адресу: село Нижняя Манома, ули-
ца Центральная 17. Площадь земель-
ного участка составляет 1900,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение одного 
месяца с момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

– Кухни
– Шкафы-купе

и другая корпусная мебель по 
индивидуальному заказу
ЗАМЕРЫ, ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО. 
ДОГОВОР НА ДОМУ.
Тел.: 8-909-804-80-39
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Ответы на сканворд - в следующем номере
Ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: Ископаемое. Заимка. Рота. Драма. Лямка. Зорька. Чарлз. Одышка. 
Укатка. Чабан. Снаряд. Хана. Дуб. Наст. Акажу. Бекар. Амплуа. Вирус. Убранство. Мер-
док. Иаков. Иран. Ваза.
По вертикали: Икар. Комсомолка. Пиала. Пропаганда. Разруб. Тарзан. Ладан. Мишура. 
Кокс. Чудеса. Аханье. Янус. Баба. Тарасова. Камлея. Желуди. Бивни. Куртка. Парка. Убор. 
Исав. Увоз.
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Бигуди 
времен 
старин-

ных

Ежедневно многие водители, несмотря 
на знаки и требования правил дорожного 
движения, превышают скоростной режим, 
выезжают на полосу встречного движения. 
Все эти нарушения кажутся незначитель-
ными, но заканчиваются серьезными про-

Весенние опасности
исшествиями, порой связанными с челове-
ческими трагедиями.

С начала 2014 года на территории На-
найского района зарегистрировано 18 до-
рожно-транспортных происшествий, в кото-
рых пострадали 5 человек и один человек 
погиб.

Уважаемые водители! Будьте очень 
внимательны на дорогах, соблюдайте 
правила дорожного движения, особен-
но в весенний период. Помните, резкие 
температурные перепады вызывают об-
разование гололеда на проезжей части 
дороги, что снижает сцепные качества 
шин автомобиля с дорогой и увеличива-
ет тормозной путь.

А. Ледовских,
инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения

Уважаемые собственники утраченных жилых помещений!
Постановлением Правительства Хабаровского края от 24.02.2014г. № 41-пр внесе-

ны изменения в порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, при-
знанным пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнени-
ем в августе-сентябре 2013 года.

Право на предоставление мер социальной поддержки в форме предоставления жи-
лых помещений или выплаты денежных средств на строительство или приобретение 
жилья предоставлено:

- гражданам, имеющим в собственности иные жилые помещения, признанные в 
установленном порядке непригодными для проживания или общей площадью менее 
13 кв.м.;

- членам семьи собственника утраченного жилого помещения, если собственник 
имеет иное жилое помещение пригодное для проживания, предоставлено право само-
стоятельно обратиться с заявлением в Центр социальной поддержки населения.

Семьям с составом 5 и более человек предоставлено право заменить предоставле-
ние одного жилого помещения на несколько помещений, равных ему суммарной общей 
площадью (с письменного согласия всех членов семьи).

Гражданам, выбравшим строительство жилого помещения, предоставлено право 
на изменение формы меры поддержки на предоставление жилого помещения (на при-
обретение жилья на вторичном рынке, выплаты денежных средств) только до момента 
заключения в их пользу государственного контракта.

Установлен срок действия свидетельств на выплату денежных средств (3 месяца 
с даты выдачи, указанной в свидетельстве). По истечении 3-х месячного срока свиде-
тельство на выплату выдается повторно по заявлению граждан с указанием причин, по 
которой оно не было использовано в установленный срок.

Введены новые основания для отказа в удовлетворении заявления о предоставле-
нии мер социальной поддержки в форме предоставления жилого помещения и выпла-
ты на приобретение (строительство) жилого помещения:

- совершение после 09.08.2013 действия по прекращению прав на другое жилье, 
пригодное для проживания, с намерением приобретения права на получение мер со-
циальной поддержки;

- выявление министерством строительства края фактов несоответствия граждан, 
включенных в утвержденный список, условиям предоставления мер социальной под-
держки.

Конкретизированы объекты недвижимости, которые могут быть приобретены за 
счет денежной выплаты взамен утраченного жилого помещения.

Подробную информацию по данному вопросу можно получить по адресу: КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения по Нанайскому району», ул. Калинина, 99, 
кабинет 12. Телефоны для справок и консультаций: 4-11-77 (сектор по работе с клиента-
ми), 4-19-83 (сектор по назначению пособий и иных социальных выплат).

Изменения в порядке предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, 

признанным пострадавшими в результате ЧС

Äåëà öåðêîâíûå
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ОРОТКО о жизненном пути свя-
щенника Евгения Касьянова. 
Родился 13 ноября 1958 года 
в Южном Казахстане, в городе 

Чимкенте. Его родные были сосланы в Казах-
стан в 40-х годах 20 века. После окончания 
школы и службы в рядах Советской Армии в 
1981 году был рукоположен епископом Сера-
фимом в Свято-Никольском кафедральном 
Соборе в сан дьякона. До рукоположения 
обвенчался с дочерью священнослужителя 
протоирея Федора, Еленой. В браке уже 33 
года. Четверо детей - три сына и дочь. В том 
же храме был рукоположен в сан священни-
ка. В сан протоирея возведен в 1998 году. В 
1999 году закончил Алма-Атинское духовное 
училище. В 2003 году митрополитом Екате-
ринодарским и Кубанским Исидором был на-
гражден церковной наградой.

Палица-представляет собой ромбовид-
ный плат с изображением креста посере-
дине, одним углом прикрепленный к ленте. 
В символическом значении палица, как и 
набедренник, имеет тот же смысл духов-
ного меча, то есть Слова Божьего, которым 
всегда должен быть вооружён пастырь. Но 
по сравнению с набедренником палица при-
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В Свято-Троицкий приход с.Троицкое назначен митрополитом Хабаровским и При-

амурским Игнатием новый настоятель храма - протоирей Евгений Касьянов. К 
исполнению своих пасторских обязанностей он приступил 21 февраля 2014 года.

надлежит к более высокому уровню, так как 
символизирует ещё и край полотенца, кото-
рым Иисус Христос отирал ноги ученикам. В 
2011 году епископом Кустанайским и Петро-
павловским Анатолием награжден ношени-
ем креста с украшениями. В 2012 году был 
принят в Анадырскую и Чукотскую епархию, 
где прослужил полтора года до прибытия в 
Нанайский район.

Отец Евгений готов ответить на все во-
просы, связанные с духовной жизнью право-
славного христианина, как лично, так и по 
телефонам: 4-16-32, 8-914-170-94-42.

Храм открыт с 10.00 до19.00 в воскресе-
ние с 08.00 до 14.00. Отец Евгений находится 
в храме ежедневно с 10.00 до 14.30.

Крещение совершается по субботам в 
11.30.

Он будет счастлив видеть дорогих бра-
тьев и сестер в храме Божием за богослуже-
нием!

Приход Святой Троицы

Одно из 
«вол-

шебных» 
слов

Земляк 
«Ситрое-

на»

Преда-
ние по-
койного 
земле

Известный 
специ-

алист по 
блохам

Он со-
ставил 

словарь 
рус. языка

Львиное 
сердце

Лети с 
приветом, 
вернись с 
ответом

Повод для 
снятия об-
винения

Символ 
пареной 
простоты

Автор де-
тективов 
Джеймс 
Хедли ...

Столица 
Афгани-

стана

Сверка-
ющая у 
брилли-

анта

Плотная 
шел-
ковая 
ткань

Река 
пораже-
ния от 

Субэдэя

Полпред 
хана на 

Руси

Короле-
вич для 
мертвой 
царевны

Прооб-
раз леди 
из-под 

Мценска

Новая 
жизнь 
старой 
песни

Мучится 
в Аиде от 
голода и 
жажды

Милляр 
в роли 
жабы

Слабая 
доля в 
начале 
песни

Спорт. 
комплекс 
близ Ал-
ма-Аты

Слага-
емый 

значок

Часть 
слов: 

«вода»

Каждое 
из лиц 

триеди-
ного Бога

Шиш-
ка на 

стволе

Некто 
(стар.)

Плот 
Хейерда-
ла «Кон 

- ...»

Наталия 
... из ла-
тинских 

сериалов
«Сто-
лица» 

Золотых 
песков

Объект 
изучения 
лексики

Нужны, 
чтобы за-
жимать 
деталь

«Косой» 
или 

«Хмырь» 
для урки

Миро-
ощуще-

ние, как у 
ребенка

Компа-
ния, что 
обедает 

на выпасе

Плотная 
ткань в 
мелкий 
рубчик

«Ране-
ние» фар-
форовой 

чашки
«Прой-

демте!» в 
наручни-

ках

«То 
березка, 

то ...»

Знающая 
обряды, 
заклина-
тельница

Основа 
рефе-

рендума

Игорь Ива-
нович из 
Просток-
вашино

«Горидзе, 
а зовут 
его ...» 

(Карцев)

Йодиро-
ванная 
добавка 
к пище




