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Год 80-летия района
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М.А. Донкан после окончания в 1976 году культ-просветучилище в г. Биробиджане, 
приехала по направлению в Троицкое. Три года работала на абонементе централизован-
ной районной библиотеки, а в 1979 году приняла руководство отделом обработки и ком-
плектования фонда ЦБС.

Сегодня Маргарита Алексеевна является наставником молодых библиотекарей района, 
передает им свои знания и опыт по ведению учетной документации, организации каталогов 
и книжных фондов. Ее отличают ответственность за порученное дело, аккуратность, требова-
тельность к качеству работы, знание библиотечного дела. И в коллективе Маргарита Алексе-
евна заслужено пользуется уважением за компетентность и эрудицию, за доброжелательность, 
сдержанность и внимательность. И премия главы района за высокое профессиональное ма-
стерство, личный вклад в развитие и сохранение культуры Нанайского района, активную твор-
ческую деятельность к профессиональному празднику – Дню работника культуры – наглядное 

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ!

тому доказательство. Эта награда Маргарите Алексеевне будет вручена в пятницу, 28 марта 
на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника работников культуры.

Почетными грамотами администрации района будут так же награждены руководитель круж-
ка отдела декоративно-прикладного искусства Межпоселенческого Центра нанайской культуры 
В.В. Бельды, директор Дома культуры с. Синда М.А. Маляревич и методист по техническим 
средствам МЦКиД А.Н. Гетман. Благодарности главы района удостоены хореограф Дома куль-
туры с. Дубовый Мыс М.В. Лебедев и директор Дома культуры с. Верхний Нерген Т.И. Заксор. 
Ряду работников сельских Домов культуры и библиотек будет объявлена благодарность на-
чальника отдела культуры администрации района. Поздравляем всех с заслуженными награ-
дами и профессиональным праздником!

Наш корр.
Фото Л. СТЕПАНЮК
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ВСЕ ШКОЛЬНИКИ – по-
бедители и участники 
викторины на тему «За-

конодательная Дума Хабаров-
ского края: прошлое, настоящее, 
будущее» для учащихся 9-11 
классов общеобразовательных 
организаций края, которую на-
кануне юбилея регионального 
законодательного органа власти 
организовала Молодежная пала-
та. Цель конкурсного анкетирова-
ния - выяснить, насколько хорошо 

День открытых дверей
Старшеклассники школ Хабаровского края стали гостями 

краевого парламента в рамках «Дня открытых дверей», который 
был посвящен 20-летию Законодательной Думы Хабаровского 
края.

знают старшеклассники историю 
парламентаризма. В викторине 
приняли участие 457 школьников 
из 16 муниципальных районов и 
городских округов. Больше всего 
работ поступило из Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре, хоро-
шие результаты показали также 
учащиеся Амурского, Верхнебуре-
инского, Нанайского и Солнечного 
районов.

Победу одержали десяти-
классник из хабаровской школы 

№ 63 Владислав Ивенин и уче-
ница 11-го класса этой же школы 
Анастасия Степанькова. Принять 
участие в викторине ребятам, как 
и большинству их сверстников, по-
советовали учителя. Девушка при-
зналась, что, подыскивая ответы 
на некоторые вопросы, пришлось 
пользоваться всеми доступными 
источниками информации: Интер-
нетом, включая сайт Законода-
тельной Думы, книгами. «Хотя я не 
планирую связать свою будущую 

профессию с органами госвласти 
– хочу стать инспектором тамож-
ни, но узнать много нового было 
интересно», – говорит А. Степань-
кова.

Влад и Настя смогли дать аб-
солютно правильные и полные 
ответы на 29 вопросов интеллек-
туального тестирования из 30-ти. 
Чуть меньше баллов – 28,5 – на-
брал десятиклассник из школы № 
3 г. Амурска Илья Кавелин, кото-
рый рассказал, что поначалу вос-

пользовался подсказками мамы, 
но потом решил, что справится и 
сам. Илья оказался единственным 
амурчанином, получившим при-
глашение на церемонию награж-
дения в Думу.

Вручая заслуженные награды 
ребятам, председатель постоян-
ного комитета по вопросам госу-
дарственного устройства и мест-
ного самоуправления Татьяна 
Мовчан отметила интерес старше-
классников к истории становления 
регионального законодательного 
органа. По ее мнению, это – по-
казатель активной жизненной по-
зиции школьников, их стремлений, 
возможно, в будущем самим стать 
депутатами, чтобы, взяв на себя 
огромную ответственность, де-
лать жизнь своих земляков лучше.

Во время экскурсии по Думе 
ребята заглянули в рабочий ка-
бинет депутата Наталии Пудовки-
ной, робко спросив Наталию Алек-
сеевну «Как стать депутатом?». 
Она немного рассказала им о 
своей деятельности, подчеркнув, 
главное – хорошо учиться, полу-
чить профессию, чтобы знания, 
навыки и умения пригодились 
здесь, на Дальнем Востоке. На ее 
вопрос, собирается ли кто-то уез-
жать из родного края, все дружно 
ответили: «Нет!».

В этот день был вручен и еще 
один диплом. Его получил хаба-
ровчанин Сергей Говорушко – по-
бедитель викторины на знание 
истории и современности Зако-
нодательной Думы Хабаровского 
края «Основные вехи развития 
парламентаризма в крае». Она 
проводилась на сайте Думы для 
жителей края всех возрастов – и 
детей, и взрослых. Только Сергей 
Юрьевич смог точно и полно отве-
тить на все сложные вопросы.
Пресс-служба Законодательной 

Думы Хабаровского края

Вот уже который год на ул. Калинина в селе 
Троицкое с приходом очередной весны образуется 
огромная лужа, которая затрудняет проезд автомо-
билистам и мешает движению пешеходов. К сожале-
нию, ухудшение дорожной обстановки в весенний 
период характерно не только для Троицкого, но и 
для других населенных пунктов района, а также ав-
тодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

Во многом это связано не только с климатически-
ми условиями Дальнего Востока, но и с неисполнением 
своих обязанностей должностными лицами в части со-
блюдения требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при содержании дорог, которые 
прописаны в п.5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона Рос-
сийской федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Главы сельских поселений не-
достаточно уделяют внимание данному вопросу. У них 
ответ один - денежных средств на содержание дорог на 
территории сельских поселений недостаточно. Данный 
ответ, впрочем, не освобождает их от ответственности, 
предусмотренной статьей 12.34 КоАП РФ, где предус-
мотрено наказание в отношении должностных лиц в 
размере от двух до трех тысяч рублей, юридических 
лиц - триста тысяч рублей. И даже это их не пугает.

Но, кроме административной ответственности, есть 

Пришла весна, а с ней - распутица
и ответственность перед своими избирателями. Разве 
главы живут в других населенных пунктах и не видят 
огромных луж, ям, переметенных улиц, отсутствие 
дорожных знаков и.т.д.? Я думаю, видят, но бездей-
ствуют. Выше приведенный пример по поводу ул. Ка-
линина - не исключение. Дело не в том, что эта лужа 
- напротив районного ОВД, а потому что ответ испол-
няющего обязанности должностного лица районного 
центра таков: «Она всегда там, эта лужа, и весной, и 
летом при обильных осадках».

Да, частично были приняты меры. И то после вы-
несения предписания. Но меры принимать надо не 
сейчас, а летом. Произвести определенные работы, 
рассчитать их стоимость, и делать это нужно плано-
мерно, из года в год, а не по предписаниям. И это ка-
сается всех населенных пунктов района.

Уважаемы граждане района! Вы наверняка ви-
дите и хорошо знаете состояние дорог. Все ваши 
замечания по их содержанию, если они будут 
обоснованны, мы рассмотрим и примем соответ-
ствующие меры. Телефон дежурной части ОМВД 
района 4-14-44, 02). Давайте будем вместе благо-
устраивать наши села.

А. ЛЕДОВСКИХ,
инспектор по пропаганде безопасности

дорожного движения

ЕВГЕНИЙ Исаков, пред-
седатель постоянного 
комитета Законодатель-

ной Думы Хабаровского края по 
бюджету и налогам награжден 
орденом «За заслуги II степени». 
Так отмечен его большой личный 
вклад в развитие государственно-
сти и укреплении Отечества.

Вручая награду, председатель 
правления Парламентского цен-
тра «Комплексная безопасность 
Отечества» Сергей Харьков под-
черкнул, что финансовая безопас-
ность – это составляющая ком-
плексной безопасности страны. 

Еще одну такую награду в Ха-
баровском крае получил митропо-
лит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий.

Парламентский центр оказы-
вает содействие в законотвор-
ческой деятельности по всему 
спектру проблем, охватываемых 
тематикой комплексной безопас-
ности страны, занимается под-

За заслуги
перед краем

держкой и экспертизой разра-
батываемых федеральных и 
региональных законопроектов, 
направленных на обеспече¬ние 
комплексной безопасности, ведет 
экспертно-консультационное со-
провождение деятельности в сфе-
ре безопасности строительства и 
эксплуатации жилищно-комму-
нального хозяйства, проводит эко-
логические экспертизы.

На сегодняшний день в Пар-
ламентский центр входят пред-
ставители Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, 
депутаты региональных законо-
дательных собраний, различные 
общественные организации, на-
учно-исследовательские, опытно-
конструкторские, образователь-
ные учреждения, банковские и 
предпринимательские структуры, 
промышленные предприятия.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

21 марта - Международный день леса. В связи с этим хо-
чется напомнить, что природа - это великая и увлекательная 
книга. И удивительно: сколько ни читай её трудно познать до 
конца все её богатства тайны и красоты. Особенно богата и 
разнообразна природа Дальнего Востока.

Природа добра, щедра, но… беззащитна. Её богатства - в на-
ших руках. И, пользуясь ими, мало платить родной природе одной 
любовью к ней: надо беречь и приумножать её богатства. Набрал 
корзинку ягод - подумай, чем ты лесу возместил этот подарок. Не 
посадить ли в благодарность деревце на лесной прогалине? На-
рвал букет цветов - спроси себя: а много ли цветов ты сам и твои 
друзья посадили на радость людям?

Дальневосточники видят в нашей природе - верного друга, 
бескорыстного помощника, кормильца и поильца. Они получают 
от неё, как из рога изобилия, драгоценные дары, подчас уникаль-
ные и неповторимые.

Пожиная урожаи тайги, всем надо думать о том, чтобы не 
оскудевали её богатства, заботится об их воспроизводстве. 
Честь и слава лесорубам, которые не только рубят лес, но и са-
жают зелёную смену!

Всем известна и ещё одна важная роль леса в жизни чело-
века. Он - зелёный щит Земли - смягчает и улучшает климат, 
предотвращает смывы почвы и образование оврагов. Леса сдер-
живают разрушительные паводки и укрощают горные потоки, они 
оберегают поля от пыльных бурь, знойных суховеев и снежных 
заносов.

Сокровища природы велики, но не беспредельны. И бесхо-
зяйственное их использование недопустимо. Мы всегда должны 
помнить, что природа может быть неисчерпаемой в том случае, 
если люди, используя ее дары и богатства, относятся к ней бе-
режно, познают её законы и добросовестно их применяют.

Хочется верить, что читатель поразмыслит над тем, каким 
же заботливым хозяином богатств нашей Природы должен быть 
каждый из нас, чтобы она не оскудела, а, наоборот, досталась бы 
внукам и правнукам нашим ещё более изобильной.

КГКУ «Нанайское лесничество»

Человек
и Природа
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В ЧЕМПИОНАТЕ приняли 
участие более тридцати 
спортсменов. Но боль-

шинство их них выступали в лич-
ных зачетах. Полные команды, в 
состав которых входят трое юно-
шей и одна девушка, выставили 
только Дада и Найхин. В итоге 
Лада Сыйдина из Дады и Оксана 
Бельды из Найхина соревнова-
лись за победу между собой. Дру-
гих соперниц у них не было. По 
итогам многоборья Лада набрала 
больше очков и, естественно, за-
няла первое места. Оксана - на 
втором. Таким же образом рас-
пределились и командные места: 
дадинцам удалось обойти своих 
соперников.

А вот в личном зачете борьба 
между юношами развернулась 
нешуточная. Одним удача улыб-
нулась с первой попытки, другим 
просто не везло. То брошенный 
топорик закручивался не так, как 
хотелось бы, то маут до цели не 
долетал. Но стоит отметить, что 
во всех видах соревнований да-
динские спортсмены уверенно по-
казывали лучшие результаты. И в 
сумме многоборья все три призо-
вых места завоевали именно они: 
Федор Бельды, Виктор Бельды и 
Равиль Киле.

Среди юниоров только Татья-
не Лавровой из Найхина удалось 
подняться на третью ступеньку 
пьедестала. Лучший результат у 
Татьяны Горбуновой, второй у Га-
лины Пассар. Среди мальчишек 
первое место занял Глеб Бельды, 
второе – Павел Гейкер, третье – 
Демьян Оненко. Все – дадинцы.

Чемпионат проходил пятого 
марта. А неделю спустя состоя-
лось первенство района по север-
ному многоборью среди школь-
ников. На сей раз команд было 
четыре. Свою команду выставил 
Центр внешкольной работы, а 
также Найхинская, Дадинская и 
Синдинская школы. Националь-
ные виды спорта всегда вызыва-
ют большой интерес, и ребята, 
особенно в национальных селах, 

Сборная района едет в край
По сравнению с прошлым годом, нынче погода побаловала 

относительным теплом спортсменов, приехавших в Троицкое 
на районный чемпионат по Северному многоборью. Традицион-
но, он проводится по пяти дисциплинам: кросс, метание маута 
на хорей, тройной прыжок «тамян», прыжки через нарты и мета-
ние топора на дальность.

с удовольствием ими занимают-
ся. И добиваются высоких резуль-
татов. На сей раз первое, второе 
и третье места в общекомандном 
зачете заняли, соответственно, 
команды ЦВР, Синды и Дады.

В личном зачете по сумме 
многоборья итоги подводились 
по двум возрастным категориям: 
1999-2000 г.р. и 2001-2002 г.р. Сре-
ди старших победителями стали 
Роман Таракан, Евгений Ходжер 
из Найхина и Александр Демин из 
Троицкого. У девочек Яна Бельды 
(Синда), Оксана Отченашева и Та-
тьяна Касьянова (ЦВР).

В младшей подгруппе первое 
и второе место у дадинцев - Дми-

трия Петрова и Дмитрия Донка-
на, на третьем Вадим Бельды 
из Синды. У девочек лучший ре-
зультат показала Олеся Самар 
из Дады, на втором месте - син-
динская школьница Елизавета 
Бельды, на третьем - Ольга Киле 
из Найхина.

Прошедший чемпионат и пер-
венство по национальным видам 
спорта, можно сказать, стали 

для спортсменов генеральной 
тренировкой перед краевыми 
соревнованиями по Северному 
многоборью, которые прошли в 
Хабаровске 20-24 марта. В соста-
ве сборной района – 12 самых ре-

зультативных спортсмена, восемь 
из которых – дадинцы. Несмотря 
на обновляющийся каждый год 
состав, сборная района по нацио-
нальным видам спорта считается 
одной из самых сильных в крае и 
никогда не возвращается без при-
зового места. И нынче ребята на-
строены только на победу. Удачи!

Подготовила Г. КОНОХ
Фото Л. СТЕПАНЮК

Ãîä êóëüòóðû

В России этот год посвящен 
культуре. Как обычно, будут 
проводиться различные меро-
приятия, фестивали, конкурсы. 
Не менее важен этот год и для 
нашей небольшой районной 
школы искусств. Ровно 45 лет 
назад, в далеком 1969, она впер-
вые распахнула свои двери пе-
ред всеми желающими, которые 
хотели научиться играть на раз-
ных инструментах. В 1972 году 
поступила в нее и я.

Приехали мы с мамой из Лидо-

О тех, которых помним

ги перед самым началом учебного 
года. Набор на фортепиано был 
уже завершен. Пришлось запи-
саться на класс баяна. Препода-
вателем у меня был талантливый 
педагог Виктор Ильич Батурин. За 
два года я научилась у него много-
му.

Детей было – трудно пересчи-
тать. В старой школе, что находи-
лась на берегу Амура, у нас был 
большой концертный зал. Так, на 
репетициях оркестра народных 
инструментов мы заполняли весь 
зал. Я играла на балалайке альт. 
В ту пору у местного радио было 
свое отдельное здание. Частень-
ко мы приходили туда и записы-
вали выученные оркестровые и 
сольные произведения. Ходили с 
концертами в школу и РДК. После 
отъезда В.И. Батурина я стала за-
ниматься у В.Н. Богдана.

Преподавателем теорети-
ческих дисциплин у меня была 
Татьяна Сергеевна Шульженко. 
Очень приветливая, улыбчивая 
женщина, сильный теоретик. К со-
жалению, оба они очень рано ушли 
из жизни, остались в моей памяти 

молодыми и красивыми.
В пятом классе, выпускном, Та-

тьяна Сергеевна и Владимир Ни-
колаевич уговаривали меня весь 
год, чтобы я поступила после окон-
чания школы в училище искусств. 
И я стала там учиться в 1977 году. 
А затем в Новосибирской государ-
ственной консерватории.

Правда, факультет у меня был 
не народный, а теоретико-компо-
зиторский (перед поступлением 
два года обучалась на подгото-
вительном отделении). Знаний, 

которые я получила у Татьяны 
Сергеевны и в училище, мне было 
достаточно. За это огромное спа-
сибо всем моим преподавателям. 
Училась неплохо. Защитила ди-
плом и сдала государственные 
экзамены на «хорошо». В общей 
сложности, училась я музыке 16 
лет.

Теперь работаю в нашей шко-
ле искусств преподавателем 
теоретических дисциплин. Кол-
лектив небольшой, но способный 
реализовать многие творческие 
задачи. Проводим концерты для 
родителей, участвуем в районных 
мероприятиях. Дети очень талант-
ливые, занимаются и пением, и 
танцами, играют на фортепиано и 
баяне. К сожалению, из-за отсут-
ствия педагогов не можем прове-
сти набор на некоторые музыкаль-
ные дисциплины. Хотя желающих 
учиться много.

Хочется, чтобы наконец-то по-
явилась у нас небольшая надежда 
на решение нашей проблемы – с 
помещением и кадрами.

Виктория САХАРОВА,
преподаватель ДШИ

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Принят Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», которым вводится новый порядок и про-
цедура проведения выборов в Государственную Думу на основе 
смешанной избирательной системы. Согласно ей, на территории РФ 
образуются 225 одномандатных избирательных округов, каждый из ко-
торых будет представлен одним депутатом в Государственной Думе. 
Остальные 225 мандатов будут распределены между депутатами, из-
бранными по федеральному избирательному округу пропорционально 
числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки канди-
датов.

В законе излагаются принципы проведения выборов депутатов 
Государственной Думы, вопросы осуществления полномочий избира-
тельных комиссий, выдвижения и регистрации федеральных списков 
кандидатов и кандидатов, выдвигаемых по одномандатным избира-
тельным округам, аннулирования и отмены их регистрации, предвы-
борной агитации, финансирования выборов, проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, обжалования действий и решений из-
бирательных комиссий.

Избрание депутатов по-новому

Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 14.02.2014 № 115 обновлены правила выдачи аттеста-
тов, порядок заполнения бланков аттестатов и приложений к ним, 
а также их учета и хранения.

Так, итоговые оценки за 11-ый класс при занесении их в аттестат 
определяются, как среднее арифметическое полугодовых и годовых 
оценок выпускника за каждый год обучения по программе среднего 
общего образования, и выставляются в аттестат целыми числами с 
округлением.

Аналогичным образом (на основании полугодовых и годовых оце-
нок) определяются и итоговые оценки за 9-ый класс по русскому языку 
и математике.

Приказ Минобрнауки РФ от 28.02.2011 № 115, которым устанавли-
вался ранее действовавший порядок выдачи аттестатов, признан утра-
тившим силу.

Новые правила выдачи аттестатов
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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 «Дело ваше…» (16+)
14.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.40 «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 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Косово. Как это было» 
(16+)
02.10 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)

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 «Титаник. Последняя 
тайна» (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 «САМАРА-2» (12+)
00.50 «Специальный 
корреспондент»
01.50 «Салам, учитель!»

РОССИЯ-2
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.05 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше…» (16+)
14.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.10 «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 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Ночные новости»
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 
(18+)

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 «Война 1812 года. Первая 
информационная» (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 «САМАРА-2» (12+)
00.50 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия» (12+)

01.45 «Девчата» (16+)

РОССИЯ-2
12.00 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)
14.00 Живое время. Панорама 
дня
15.50, 22.45, 08.05 «24 кадра» 
(16+)
16.20, 23.15, 08.35 «Наука на 
колесах»
16.50, 06.00 «Наука 2.0». 
Большой скачок. Магниты
17.25, 06.30 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. Лампочка
17.55, 07.05 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Тюнинг автохлама
18.25, 07.35 «Моя планета». 
Школа выживания. Адыгея
19.00, 23.45, 05.30 «Большой 
спорт»
19.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
02.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
09.10 «Угрозы современного 
мира». Авиация
09.40 «Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «Язь против еды»
11.10 «Наука 2.0». 
ЕХперименты»

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Куско. Город инков, город 
испанцев»
12.25 «Линия жизни». Марк 
Пекарский
13.15 «Джаглавак - принц 
насекомых»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с»
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
АККОРДЕОНОМ»
17.20 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром
18.10 «Academia». Михаил 
Угрюмов. «Эпидемия XXI века», 
1-я лекция

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Бэла Руденко. Я 
счастливый человек!»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Потерянные пирамиды 
Китая»
23.00 «Искушение 
цивилизацией»
00.00 «Таинство Пикассо»
01.20 П.И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта»
02.40 Играет Валерий 
Афанасьев

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 06.25 «Краеведение» 
(16+)
11.05 «Дела хозяйские» (16+)
11.10 «Благовест»
11.35 «Школа здоровья» (16+)
12.35 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 19.00, 
21.00, 22.55, 05.40 Новости (16+)
15.10 «Жертвы комплекса 
Наполеона» (16+)
16.10, 22.15, 05.10 «Свободное 
время» (16+)
16.55 «Домоводство»
18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
19.50, 21.50, 23.40, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.05 «Жизнь после смерти» 
(16+)
00.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
02.10 Х/ф «КОРОЛИ РУЛЕТКИ»
03.50 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
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31 марта - 6 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
31 марта

ВТОРНИК
1 апреля

14.00 Живое время. Панорама 
дня
15.50, 11.35 «Моя рыбалка»
16.20, 08.10 «Диалоги о 
рыбалке»
16.50, 06.00 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Телохранители
17.25, 06.30 «Наука 2.0». 
ЕХперименты. В яблочко!
17.55, 07.05 «Наука 2.0». 
Большой скачок. Почему мы 
смеемся?
18.25, 07.35 «Моя планета». 
Страна.ru. Удмуртия
19.00, 00.00, 05.45 «Большой 
спорт»
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
00.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
01.20 «Освободители». 
«Воздушный десант»
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Наука 2.0». Основной 
элемент». Гормон риска
09.35 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Человек уникальный
10.05 «24 кадра» (16+)
10.35 «Наука на колесах»
11.05 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Шина

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 «Искушение 
цивилизацией»
13.50 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Писатели нашего 
детства». «Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень просто…»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.25 «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев. 
Сольный концерт в Большом 

зале Московской консерватории
18.10 «Academia». Михаил 
Угрюмов. «Эпидемия XXI века», 
2-я лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Сладкая 
жизнь»
20.40 «Острова». Светлана 
Крючкова
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н.В. Гоголь 
«Ревизор»
22.05 «Расшифрованные линии 
Наска»
22.55 «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров
00.00 Х/ф «ГРАБИТЕЛЬ» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго

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. Я - 
ИМПЕРАТОР» (12+)
13.25 Классная работа (6+)
13.50 «Спорт-бюро» (16+)
14.05, 15.10 «Главные роли» 
(12+)
14.55 «Дела хозяйские» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Наколоть судьбу» (16+)
00.10, 04.15 «Тридцатилетние. 
Комплексы» (16+)
01.05 Х/ф «МАДАМ ДЕ…»
02.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ»
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+)

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+)
01.35 «Гоголь и ляхи» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(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 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» (12+)
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 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 
(16+)
02.40 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» 
(16+)
04.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
05.40 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)

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, 23.10, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.30, 04.30 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, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (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, 02.15 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.45 «Смотр»еть всем!» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)
12.45, 04.00 Х/ф «РЯДОВОЙ 
БЕНДЖАМИН» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
10.00, 14.50, 21.45 «Петровка, 
38» (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.05 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
17.50 «Профессия - вор» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 
ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» (12+)
23.15 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. Мясо и 
рыба» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. 
Стволовые клетки» (12+)
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (12+)
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)
05.15 «Чёрная кровь» (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
01.25 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» 
(16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(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 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(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 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (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 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
03.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
03.50 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04.15 «Джоуи»
05.10 «Под прикрытием»
06.00 «Школа ремонта» (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, 13.10, 23.05 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(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 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
00.30 «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «АФРО-
МОСКВИЧ» (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, 21.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (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+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.15 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.45 «Смотр»еть всем!» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30, 05.00 «Таинственная 
Россия». «Оренбургская 
область. Земля экстрасенсов» 
(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+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 
(16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)
02.15 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)
10.10 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду…» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
«События»
11.50 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)
13.40 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. Мясо и 
рыба» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 
ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» (12+)
23.20 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты» (16+)
00.45 Спектакль «Мертвые 
души» (6+)
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.45 «Наперегонки со смертью» 
(12+)
05.15 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
ОСЬМИНОГИ» (6+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ БУМ» (16+)
03.05 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)



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 «Дело ваше…» (16+)
14.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.50 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)
00.20 «Политика» (18+)
01.20 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
(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 «Шифры нашего тела. 
Сердце» (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 «САМАРА-2» (12+)
00.50 «Полярный приз»

РОССИЯ-2
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14.00 Живое время. Панорама 
дня
15.50 «Диалоги о рыбалке»
16.20 «Язь против еды»

16.50, 06.00 «Наука 2.0». 
Основной элемент. Лавины
17.25, 06.30 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. Клюшка и 
шайба
17.55, 07.05 «Наука 2.0». 
ЕХперименты. Вездеходы
18.25, 07.35 «Моя планета». За 
кадром. Шри-Ланка
19.00, 23.20, 05.45 «Большой 
спорт»
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
23.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
04.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда (США) 
(16+)
08.10 «Полигон». Спасение 
подводной лодки
08.40 «Полигон». Окно
09.10 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Кинореволюция
10.05 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль
10.35 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Как это сделано
11.05 «Наука 2.0». 
ЕХперименты»
11.30 «Моя рыбалка»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лики неба и земли»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Потерянные пирамиды 
Китая»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Писатели нашего 
детства». «Юрий Коваль. На 
самой легкой лодке»
15.40 «Власть факта». «Сладкая 
жизнь»
16.20 «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров
17.00 В.А. Моцарт. Симфония 
№40
17.30 «По ту сторону сказки. 
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СРЕДА
2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.00 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше…» (16+)
14.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.05 «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 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 На ночь глядя (16+)
02.05 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

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 «Ректор Садовничий. 
Портрет на фоне Университета»
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 «САМАРА-2» (12+)
00.50 «Территория страха» (12+)
01.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 
(12+)

РОССИЯ-2
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14.00 Живое время. Панорама 
дня

15.50, 22.15 «Полигон». 
Спасение подводной лодки
16.20, 22.45 «Полигон». Окно
16.50, 06.00 «Наука 2.0». 
Основной элемент. Как мы 
видим цвет
17.25, 06.35 «Наука 2.0». 
ЕХперименты. Изучение Солнца
17.55, 07.05 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Трубочист
18.25, 07.35 «Моя планета». 
Человек мира. Фиджи
19.00, 23.20, 05.45 «Большой 
спорт»
19.20 «Диалоги о рыбалке»
19.50 «Язь против еды»
20.25 Лыжный спорт. 
Континентальный кубок FS. 
Прямая трансляция из Москвы 
(I)
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
02.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Газпром-Югра» 
(Сургутский район). Прямая 
трансляция
03.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
08.10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
08.40 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
09.10 «5 чувств». Обоняние
10.05 «Полигон». Панцирь
10.35 «Полигон». Саперы
11.00 «Полигон». РХБЗ
11.35 «Моя рыбалка»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лоскутный театр»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!». 
«Чеченцы. Обычаи и традиции»
13.15 «Расшифрованные линии 
Наска»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 «Писатели нашего 
детства». «Тамара Габбе. 
Волшебница из Города 
Мастеров»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон»
17.00 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония
17.35 «Библиотека Петра: слово 
и дело»
18.05 «Гиппократ»
18.10 «Academia». Виктор 

Садовничий. «От гипотез и 
ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика», 2-я лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Кто мы?». «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Открывая Ангкор заново»
22.55 «Писатель Борис Зайцев»
00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕЖДЫ»
01.30 Концерт «Пир на весь 
мир»

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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (0+)
13.25 «Жертвы комплекса 
Наполеона» (16+)
14.10 «Главные роли» (12+)
15.10 «Жизнь после смерти» 
(16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Шли бы вы в баню» (16+)
00.10 «Дела хозяйские» (16+)
00.15 «Тридцатилетние. Путь к 
себе» (16+)
01.05 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА»
02.30 Х/ф «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ» (16+)
04.35, 06.20 «Самые 
знаменитые пары» (16+)

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

Борис Рыцарев»
18.10 «Academia». Виктор 
Садовничий. «От гипотез и 
ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика», 1-я лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
21.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ»

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 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)
13.35 «Дела хозяйские» (16+)
13.40 «Зеленый сад» (16+)
14.10 «Главные роли» (12+)
15.10 «Наколоть судьбу» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Холод. В поисках 
бессмертия» (16+)
00.10 «Спорт-бюро» (16+)
00.25 «Тридцатилетние. Власть» 
(16+)
01.20 Х/ф «ПРИРОДЕ 
ВОПРЕКИ»
03.05 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 Х/ф «КОМА» (16+)
04.25 «Дикий мир» (0+)
05.00 «Дело темное». 
Исторический детектив (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 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.20 «Языковой барьер» (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 «ТОГУ-тайм» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЖИНСЫ-
ТАЛИСМАН-2» (16+)
02.55 Х/ф «СЛЕДЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04.05 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
04.55 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2»
05.45 «Школа ремонта» (12+)

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, 13.05, 23.10 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 00.30 «Неформат» (16+)
10.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» (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 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» (16+)
01.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ» (16+)
03.45 Х/ф «НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ?» (16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 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 «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». 
«Дорогая, у меня революция!» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.30 «Смотр»еть всем!» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (0+)
12.00 «Городские легенды». 
«Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья» (12+)
12.30 «Таинственная Россия». 
«Москва. Матрона - заступница 
столицы» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «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+)

19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ» (16+)
01.30 Х/ф «БАТАРЕЙКИ В 
КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ» (12+)
03.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
(12+)
10.40 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
13.40 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 
ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» (12+)
23.10 «Криминальная Россия». 
Развязка» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
03.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.20 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
05.05 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
КРОКОДИЛЫ» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(12+)
01.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)

ЧЕТВЕРГ
3 апреля

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+)
01.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Боруссия 
Дортмунд» (Германия)
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
04.15 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
07.45, 14.10 «Примечания» (6+)
07.50 «Знаки Зодиаки» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Лицом к городу» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19.50 «Дальний Восторг» (6+)
21.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D» 
(16+)
02.30 «Следы во времени» (16+)
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
03.40 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
04.35 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
05.25 «Школа ремонта» (16+)
06.20 «Саша + Маша. Дайджест» 
(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, 13.10 «6 кадров» (16+)
09.30 «Неформат» (16+)
10.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» (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 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(16+)
23.00 27-я торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (16+)
02.05 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА» 
(18+)
03.55 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ» (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». 
«Дорогая, у меня революция!» 
(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 древних 
летописей» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.45 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
12.00 «Городские легенды».» 
(12+)
12.30 «Таинственная Россия». 
«От Москвы до Камчатки. 
Перемещения во времени и 
пространстве» (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+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ 
АПОКАЛИПСИСА» (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «ЦАРСТВО 
ГАРГУЛИЙ» (16+)
04.00 Х/ф «КРЕСТОВЫЕ 
ПОХОДЫ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
«События»
13.40 «Криминальная Россия». 
«Развязка» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
21.45, 00.45 «Петровка, 38» 
(16+)
22.20 Т/с «СЫЩИКИ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 
ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» (12+)
23.20 «Хрущев и КГБ». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
01.00 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.55 «Лекарство от старости» 
(12+)
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
БОЛЬШИЕ КОШКИ» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (12+)
01.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
НА ОДНОГО» (16+)
03.05 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 06.15 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше…» (16+)
14.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 05.20 «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»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
03.25 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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, 
20.40 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Киновойны по-советски» 
(12+)
11.05 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «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+)
00.25 «Живой звук»
02.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…» 
(16+)

РОССИЯ-2
11.45 Фильм «Звездочет» (16+)
14.00 Живое время. Панорама 

дня
15.50 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
16.20 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
16.50, 07.15 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. Английский 
чай
17.25, 07.50 «Наука 2.0». На 
пределе
17.55, 08.20 «Наука 2.0». 
Большой скачок. Тайны крови
18.25, 08.50 «Моя планета». 
Вершины России
19.00, 02.00, 07.00 «Большой 
спорт»
19.20 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)
21.30 «Полигон». Панцирь
22.00 «Полигон». Саперы
22.30 «Полигон». РХБЗ
23.05 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
23.35 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
00.10 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
04.45 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция из 
Оренбурга
09.20 «Моя планета». Школа 
выживания. Адыгея
09.50 «Моя планета». Страна.ru. 
Удмуртия
10.20 «Моя планета». За кадром. 
Шри-Ланка
10.50 «Моя планета». Человек 
мира. Фиджи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.55 «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». 
Русь мордовская
13.15 «Открывая Ангкор заново»
14.15 «Писатель Борис Зайцев»
15.10 Х/ф «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»
17.30 «Вокзал мечты»
18.15 «Планета Нины Ургант»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели». 
«Загадка смерти Стефана 
Батория»
20.30 К 75-летию со дня 
рождения Геннадия Бортникова. 
«Эпизоды»
21.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.45 «Линия жизни». Мария 
Гулегина
00.00 Х/ф «БАБОЧКИ» (18+)
02.40 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 22.55, 04.35 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40, 05.00 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)
13.35 «На рыбалку» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.10 «Холод. В поисках 
бессмертия» (16+)
16.10, 22.15, 05.15 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Эльдар Рязанов. Моей 
душе покоя нет» (16+)
00.10 Х/ф «ПИСЬМО 
НЕЗНАКОМКИ»
01.45 Х/ф «РАСЕМОН»
03.15 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ»
05.50 «Тридцатилетние. Власть» 
(16+)

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

17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
01.15 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия)
03.25 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)
04.00 «Дикий мир» (0+)
04.30 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Дети+» (6+)
14.20 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.50 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. 
Суперсезон» (16+)
23.00 «Stand up». Дайджест (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 
(12+)
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
03.20 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
03.50 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
04.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 
(16+)
05.35 «Школа ремонта» (12+)
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, 13.00 «6 кадров» (16+)
09.40, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 

(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 «Кухня «Кухни» (16+)
21.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель - 
никому» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
00.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (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 древних 
летописей» (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». «Тайные 
знаки» (16+)
22.00 «Секретные территории». 
«Кто придумал антимир?» (16+)
23.00, 02.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.00, 02.50 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
11.30 «Городские легенды». 
«Краснодар. Проклятие древних 
захоронений» (12+)
12.30, 05.00 «Таинственная 
Россия». «Курганская область. 
Охота на русалку» (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+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
00.00 «Загадки истории» (12+)
01.00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
(12+)
10.25 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.55 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» (12+)
13.40 «Кирилл Мазуров. Цена 
своеволия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Жестокий романс» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
03.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
МУРАВЬИ» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)
03.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)

СУББОТА
5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
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 «Жизнь как мираж» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Соседские войны» (12+)
15.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.55 «Голос. Дети»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1-Я» (16+)
03.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (16+)
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА»
06.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
05.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-
Хабаровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК 
«Дальневосточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И 
БЕЗОРУЖЕН» (12+)
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.40 «Субботний вечер»
19.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» (12+)
01.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

РОССИЯ-2
12.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков 

(Россия) против Чейка Конго 
(Франция). Прямая трансляция 
из США
14.00, 16.30, 01.30, 06.35 
«Большой спорт»
14.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка патрулей. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
17.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка патрулей. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Москвы
01.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Юрген Бремер (Германия) против 
Энцо Маккаринелли Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Германии
09.20 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Магниты
09.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Лампочка
10.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 «Большая семья». Ольга 
Будина
12.55 «Пряничный домик». 
«Русская вышивка: от креста до 
гипюра»
13.25 «Клан сурикат»
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 «Огненные струны». 
Канадское музыкальное шоу в 
Центральном концертном зале 
Китченера
16.05 К 65-летию Бориса 
Плотникова. «Альбом есть 
памятник души…». Творческий 
вечер в МХТ им. А.П. Чехова
17.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
19.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
20.25 «Больше, чем любовь». 
Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд
21.05 «Романтика романса». 
Поют актеры театра и кино
22.00 «Белая студия». Петер 
Штайн
22.45 Х/ф «В ПОРТУ»
00.40 «Джем». Пако де Лусия и 

его группа
01.55 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Уильям Гершель»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
06.35 «Самые знаменитые пары» 
(16+)
07.05 «Планета Земля» (16+)
07.55 «Благовест» (16+)
08.15 «Дела хозяйские» (16+)
08.20 «Город» (16+)
08.30 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Час удачи» (16+)
10.30, 16.25 «Краеведение» (16+)
11.00 «Гигантские монстры» (16+)
12.00 «Будет вкусно» (16+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.35 
«Верёвка из песка» (16+)
16.50 «Спорт-бюро» (16+)
17.10 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)
19.00, 21.45 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.25, 00.15 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПРЕВОРОТОВ. ПАДЕНИЕ 
ГОЛИАФА» (12+)
22.55 «Секретные файлы» (16+)
23.50 «На рыбалку» (16+)
00.45 «Идеальные катастрофы» 
(16+)
01.35 Х/ф «КОРОЛИ СКОРОСТИ»
03.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ НЕБЕС»

НТВ
05.30 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 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (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 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
05.05 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, 19.41 «Интересное кино» 
(12+)
09.20 «Лицом к городу» (6+)
09.30 «Новости. Дайджест» (16+)
09.55 «Языковой барьер» (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 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
22.05 «Комемеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.30, 02.40 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» (18+)
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
(16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Бременские 

музыканты» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Русалочка» (6+)
09.55 «Том и Джерри» (6+)
10.25 Полнометражный 
анимационный фильм «Мухнём 
на Луну» (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 «Добрыня 
Никитич и Змей-горыныч» (16+)
20.15 Х/ф «ТОР» (16+)
22.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+)
02.15 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(16+)
04.05 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 «Смотр»еть всем!» (16+)
05.30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
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». «Тайные 
знаки» (16+)
17.00 «Секретные территории». 
«Кто придумал антимир?» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Сахар» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» (16+)
03.30 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ» (6+)
10.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2: НОВОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (0+)
12.00 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ» (12+)
15.30 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ: 
АПОКАЛИПСИС» (12+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
00.15 Х/ф «МЕШОК С КОСТЯМИ» 
(16+)
03.45 Х/ф «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ 
КАЗНЬ» (16+)
05.30 «Загадки истории». «Жанна 
д’Арк» (12+)

ТВ Центр
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «Удивительные миры 
Циолковского» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45, 14.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
15.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)
17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
00.05 «Временно доступен». 
Александр Градский (12+)
01.10 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» (12+)
02.55 «Боль» (12+)
04.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

Домашний
06.30, 08.30, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
12.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
14.05 «Спросите повара» (16+)
15.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.45, 05.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+)
02.55 Х/ф «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
04.40 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)
16.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества» (12+)
17.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
18.50 «Вечерние новости»
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 «Время»
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2-Я» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
02.30 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
04.30 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
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»
13.40, 15.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Михаил Жванецкий. 
Юбилейный концерт (12+)
00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

РОССИЯ-2
12.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
14.00, 15.30, 17.10, 18.40, 22.45, 
06.10 «Большой спорт»
14.20 «Моя рыбалка»
15.00 «Язь против еды»
15.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Командная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюменской области

16.40 «Полигон». Спасение 
подводной лодки
17.20 «Российский керлинг. 
Шахматы на льду»
17.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Командная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюменской области
18.50 «24 кадра» (16+)
19.20 «Наука на колесах»
19.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
20.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
04.15 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» (16+)
06.30 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR. 
Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция) 
(16+)
08.25 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Телохранители
09.00 «Наука 2.0». 
ЕХперименты. В яблочко!
09.30 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Париж
09.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
11.55 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская
12.25 «Россия, любовь моя!». 
«Обряды бесермян»
12.50 «Гении и злодеи». Эрнст 
Гофман
13.20 «Я видел улара»
14.00 «Пешком…». Москва 
студенческая
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 «Вальпараисо. Город-
радуга»
16.30 «Кто там…»
17.05 «Чадар: связь миров»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых»
19.30 «Мосфильм». 90 шагов»
19.45 Х/ф «КОММУНИСТ»
21.30 «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский
22.15 Спектакль «Сатирикон», 
«Ричард III»
00.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.55 «Клан сурикат»
02.40 «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
05.10 Х/ф «ПИСЬМО 
НЕЗНАКОМКИ»
06.40 «Самые знаменитые 
пары» (16+)
07.05 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
07.30, 15.45 «Краеведение» (16+)
07.55 «Гигантские монстры» 
(16+)
09.00 «Шли бы вы в баню». (16+)
10.00, 14.55, 19.00 «Новости 
недели» (16+)
10.35, 15.30, 19.35, 22.00 
«Специальный репортаж» (16+)
10.50, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
11.30 «Час удачи» (16+)
12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
14.00 «Секретные файлы» (16+)
16.15 «Эльдар Рязанов. Моей 
душе покоя нет» (16+)
17.15 «На рыбалку» (16+)
17.40 «Спорт-бюро» (16+)
17.55 «Дела хозяйские» (16+)
18.00 «Идеальные катастрофы» 
(16+)
19.50, 22.15, 00.45 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 Х/ф «ДЭД 005» (12+)
22.35 Х/ф «МАЛАВИТА»
01.00 «Тридцатилетние. Путь к 
себе» (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 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(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 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
23.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
01.30 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу, 2013 - 2014 
«Зенит» - «Рубин»
03.40 «Школа злословия» (16+)
04.25 «Дикий мир» (0+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)
08.05 «Слагтерра» (12+)
08.30, 19.55 «ВОТЧТО было» 
(16+)
09.05 «Утром - деньги» (6+)
09.15 «Дальний Восторг» (6+)
09.25 «Дети +» (6+)
09.45 «Одиссея» (6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
17.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
19.45 «Языковой барьер» (6+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследования» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНА ПРОШЛОГО» 
(16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Горшочек каши», 
«Дюймовочка», «Девочка 
и медведь», «Дереза», 

«По следам бременских 
музыкантов» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Гав-стори». Семейное 
реалити-шоу (16+)
09.30 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, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.45 Полнометражный 
анимационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей-горыныч» (16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (16+)
19.35, 23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измята» 
(16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(16+)
00.25 «Неформат» (16+)
02.25 Х/ф «НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ?» (16+)
04.15 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.00 «Новости недели» (16+)
05.30 «Жилкомхоз» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
12.30, 20.40 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотр»еть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)
02.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» (0+)
12.45 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
15.00 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
21.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
00.00 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
03.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» (16+)
05.30 «Загадки истории» (12+)

ТВ Центр
05.15 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду…» (12+)
06.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
07.25 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
08.50 «Православная 
энциклопедия»
09.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» (12+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)
00.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)
02.10 «Жизнь на понтах» (12+)
03.45 «Политика на четырех 
лапах» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
СЛОНЫ» (12+)

Домашний
06.30, 08.30, 06.00 
Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.10 «Главные люди» (16+)
09.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
11.35 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
14.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
21.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
23.00, 05.45 «Одна за всех» 
(16+)
23.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
01.25 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ 
КОРОЛЬ» (16+)
03.30 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)

Ãîä êóëüòóðû

Указом Президента Российской 
Федерации, в целях привлечения 
внимания общества к вопросам 
развития культуры, сохранения 
культурно-исторического насле-
дия и роли российской культуры 
во всем мире, 2014 год объявлен 
Годом культуры. По этим знако-
вым событием в Нанайском райо-
не пройдут все разнообразные по 
форме и содержанию культурные 
мероприятия. Главная роль в этом 
принадлежит работникам культу-
ры, которые своим трудом увле-
кают жителей района в мир пре-
красного, учат их добру и красоте, 
раскрывают творческий потенциал 
и передают опыт в сфере культуры 
молодому поколению.

Сегодня в районе работает 29 
учреждений культуры, в которых тру-
дится 190 работников. Ежегодно про-
водится более 2 тысяч мероприятий, 
развивается самодеятельное творче-
ство, проводятся районные фестива-
ли и конкурсы детского творчества, 
хореографических, театральных и во-
кально-хоровых коллективов, эстрад-
ной песни, любителей караоке.

В учреждениях культуры работа-
ет 121 клубное формирование раз-
личных жанров и направлений, в кото-
рых занимается более 1200 человек. 
7 коллективов самодеятельного твор-
чества имеют звание «Народный», 
2 детских коллектива - звание «Об-
разцовый», в том числе: народный 
фольклорный ансамбль «Илга дя-
рини» МЦНК с. Джари (рук. Н.И. Ход-
жер), народный вокальный ансамбль 
«Нани» Дома культуры с. Дада (рук. 

Талантов в районе не счесть

И.С. Ходжер), народный 
хор «Русская песня» (рук. 

М.А. Слепенкова) и народный 
хор ветеранов «Рябинушка» (рук. 

В.И. Сахарова) МЦКиД с. Троицкое, 
народный хор «Лидога» (рук. С.С. 
Бехтольд) и народный театральный 
коллектив «Чепухляндия» (рук. М.В. 
Олейник) Дома культуры с. Лидога, 
народный театр юного зрителя «Те-
ремок» Дома культуры с. Синда (рук. 
М.В. Новикова), образцовый хорео-
графический коллектив «Радость» 
Дома культуры с. Дубовый Мыс (рук. 
М.В. Лебедева), образцовый ан-
самбль национального танца «Силак-
та» МЦНК с. Джари (рук. Л.А. Гейкер).

Свой профессиональный празд-
ник работники культуры района 
встречают творческими успехами. В 
2013 году культура района достойно 
была представлена на краевом фе-
стивале-эстафете обрядовых празд-
ников «Бубен дружбы» в с. Булава 
Ульчского района (народный фоль-
клорный ансамбль «Илга дярини» 
МЦНК с.Джари, фольклорный ан-
самбль «Солой нярги» Дома культуры 
с.Верхний Нерген, народный вокаль-
ный ансамбль «Нани» Дома культуры 
с.Дада, мастера ДПИ района); крае-
вом фестивале музыки и песни на-
родов, проживающих в Хабаровском 
крае, «Карагод» (фольклорный ан-
самбль «Солой нярги» Дома культуры 
с.Верхний Нерген, образцовый хоре-
ографический коллектив «Радость» 
Дома культуры с.Дубовый Мыс, дет-
ский фольклорный коллектив «Уник-
тэ» Дома культуры с.Синда, народный 
вокальный ансамбль «Нани» Дома 
культуры с.Дада, мастера ДПИ райо-
на); в краевом фестивале популярной 
песни «Нам рано жить воспоминани-
ями», посвященном 75-й годовщине 
со дня образования Хабаровского 

края (солистка вокальной группы ве-
теранов «Журавушка» МЦНК с. Джари 
Нина Альпина);  краевом культурном 
форуме «Хабаровский край – терри-
тория творчества», (национальные 
коллективы МЦНК с. Джари, вокаль-
ная группа «Мрия» Дома культуры с. 
Верхняя Манома);

Мастер по обработке рыбьей кожи 
Центра нанайской культуры с.Джари 
Валентина Бельды приняла участие 
в II Международной ярмарке ремесел 
«ЭТНОМИР - мастера и ремесла» в 
г. Калуга, а в Межрегиональной При-
амурской торгово-промышленной яр-
марке-2013 в г. Хабаровске получила 
большую золотую медаль.

Самым значимым в культурной 
жизни района в отчетном периоде 
было активное участие националь-
ных коллективов района и сольных 
исполнителей, мастеров декоратив-
но-прикладного искусства района 
(130 человек) в Третьем Дальнево-
сточном Международном фестивале 
художественных ремесел «Живая 
нить времен» в г. Хабаровске, где На-
найский район занял третье место в 
конкурсе «Лучшая презентация тер-
риторий участников этнографиче-
ской программы Фестиваля «Земля 
предков».

Впервые на территории района в 
с. Джари с 15 по 17 ноября проведен 
краевой конкурс сказителей «Нинг-
ман» («Сказка»), в котором приняли 
участие 30 исполнителей – предста-
вителей 3-х этносов: нанайцы, эвенки, 
удэгейцы из Амурского, Аяно-Майско-
го, района им.П.Осипенко, в том числе 
7 сказителей из Нанайского района. В 
его рамках состоялись выступления 
сказителей, викторина, гала-концерт. 
Конкурс имел большое значение для 
возрождения, сохранения и развития 
родного языка и традиционной куль-
туры. Лучшим сказителем признана 
Екатерина Пассар из с. Лидога.

В рамках 50-летия Дома культу-
ры в с. Верхний Нерген и реализации 
проекта по созданию творческого 
клуба «Нанай пиктэни» («Сын нанай-
ского народа») к 85-летнему юбилею 
писателя-земляка Григория Ходжера 
совместно с КГАУК «КНОТОК» про-

веден День национальной культуры 
«Бачигоапу, андана!», посвященный 
75-летию образования Хабаровского 
края и творчеству писателя.

В 2013 году на укрепление мате-
риально-технической базы учрежде-
ний культуры было направлено более 
1,7 млн. руб., приобретено оборудо-
вания на сумму 1,1 млн. руб., оказано 
платных услуг населению на сумму 
1,2 млн. руб.

Стабильно работали библио-
течные учреждения и библиотечный 
фонд района в 2013 году пополнился 
на 3773 экземпляра на общую сумму 
521,4 тыс. руб. изданий, в том числе: 
по межбюджетному трансферту за 
счет средств краевого бюджета на 
сумму 222,1 тыс. руб. 

Библиотеки района увеличили 
документные фонды в электронном 
виде. Пользователи библиотек, под-
ключенные к сети Интернет, получили 
возможность доступа к информаци-
онным ресурсам, к библиотечной си-
стеме «ЛитРес: Библиотека», тради-
ционным и электронным носителям 
информации, справочным правовым 
ресурсам регионального и федераль-
ного значения.

Краеведческий музей в с. Троиц-
кое ведёт большую работу, направ-
ленную на обеспечение условий со-
хранности и безопасности музейного 
фонда, пополнение фондов музея, 
проведение мероприятий в области 
учетно-хранительской деятельно-
сти. Музейный фонд насчитывает 
10526 экспонатов основного и науч-
но-вспомогательного фондов. Музей 
посетило почти 4 тысячи человек. 
Состоялись 32 выставки различного 
характера, из них 11 передвижных. 
В числе передвижных - выставки, 
посвященные Победе в Великой От-
ечественной войне «Они сражались 
за Родину», «Бойцы трудового фрон-
та», «Война и мир глазами детей» и 
др. Особый интерес у жителей рай-
она вызвала краевая передвижная 
выставка из фондов Хабаровского 
краевого музея имени Н.И. Гродеко-
ва «Трудами вашими здесь Россия», 
посвященная 75-летию образования 
Хабаровского края, а также пере-

движная выставка «Быль и сказка о 
медведе».

Учащиеся детской школы ис-
кусств с. Троицкое принимали актив-
ное участие в районных мероприяти-
ях, в краевом конкурсе «Новые имена 
Хабаровского края». Хореографи-
ческий коллектив детской школы 
искусств «Жемчужина» участвовал 
в районном фестивале хореографи-
ческого искусства «Праздник тан-
ца», вокальная группа «Соловушки» 
- в районном конкурсе исполнителей 
«Золотая нота». В детской школе ис-
кусств проведены концерты с количе-
ством участников и зрителей более 
250 человек.

В 2014 году учреждения культу-
ры продолжают активно работать 
по реализации культурной политики 
и предоставлять услуги населению 
района.

В Год культуры от всей души 
желаю всем работникам культуры 
новых творческих успехов и достиже-
ний. Пусть культурная жизнь станет 
ярче и привлекательней, чтобы каж-
дый житель нашего района стал ак-
тивным участником этого знакового 
события. Желаю оптимизма, вдохно-
вения, новых идей и проектов, креп-
кого здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

Поздравляю ветеранов отрасли 
культуры. Вы долгие годы трудились 
в учреждениях культуры, и своим 
самоотверженным трудом внесли 
личный вклад в сохранение культуры 
района. Благодарю всех участников 
художественной самодеятельно-
сти, которые демонстрируют нам 
свои таланты, помогают работникам 
культуры развивать самодеятель-
ное творчество и бережно сохранять 
культурные традиции нашего района.

Вы все дарите людям добро, 
улыбку, радость и хорошее настрое-
ние. Пусть каждый день вашей жиз-
ни будет ярким, интересным и пол-
ным самых невероятных творческих 
идей. Живите с огоньком в глазах и 
большой и светлой мечтой в сердце. 
С праздником!

Ирина РОЗВЕЗЕВА,
начальник отдела культуры
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В целях приведения устава 
Лидогинского сельского поселе-
ния  Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, приня-
того решением Совета депутатов 
Лидогинского сельского поселе-
ния Нанайского муниципального 
района от 28.04.2005 № 6 (в ред. 
решений Совета депутатов от 
24.04.2006 № 74, от 27.12.2006 
№ 104, от 13.04.2007 № 124, от 
27.11.2007 № 151, от 10.04.2009 № 
17,от26.10.2009, № 32 от  26.04.2010 
№ 59 от 22.09.2010 № 78, от 
24.12..2010 № 94 от 30.03.2011, 
№ 114 от 31.10.2012 № 176, от 
22.04.2013 № 200, от 30.09.2013 
№ 213), в соответствие с Феде-
ральным законам от 22.10.2013 № 
284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
определения полномочий и ответ-
ственности органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного са-
моуправления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных 
отношений» Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в устав Лидогинского 
сельского поселения  Нанайского 
муниципального района Хабаров-
ского края следующее изменение:

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

«7.2) разработка и осущест-
вление мер, направленных на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории поселения, реализацию 
прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, про-

филактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;»;

2) часть 2 статьи 60.1 допол-
нить пунктом 5 следующего содер-
жания:

«5) допущение главой сель-
ского поселения, местной адми-
нистрацией, иными органами и 
должностными лицами местного 
самоуправления сельского посе-
ления и подведомственными ор-
ганизациями массового наруше-
ния государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обсто-
ятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнаци-
онального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало 
возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.».

2. Направить настоящее ре-
шение в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 
для его государственной регистра-
ции.

3. Опубликовать настоящее 
решение после его государствен-
ной регистрации в Сборнике му-
ниципальных правовых актов Ли-
догинского сельского поселения   
Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.С. Труханова
Глава сельского поселения

Е.Б. Сахоненко

Совет депутатов Лидогинского сельского поселения Нанайского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
31.01.2014   № 236

с. Лидога
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  ЛИДОГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБА-
РОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 19 
Избирательного кодекса Хаба-
ровского края Совет депутатов 
и постановления избирательной 
комиссии сельского поселения 
«Село Маяк» Нанайского муници-
пального района от 25.11.2013 № 
23 РЕШИЛ:

1. Утвердить следующую 
схему многомандатного избира-
тельного округа для проведения 
выборов депутатов Совета депу-
татов сельского поселения «Село 
Маяк» Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края:

В избирательный округ входит 
территория села Маяк с численно-
стью избирателей 1393 человека.

Место нахождения окружной 

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

РЕШЕНИЕ
18.02.2014  №241

с. Маяк
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАЯК» НАНАЙСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
избирательной комиссии - поме-
щение администрации сельского 
поселения.

Число мандатов, подлежащих 
замещению - 10.

2. Утвердить графическое изо-
бражение схемы многомандатно-
го избирательного округа соглас-
но приложению.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Анюйские пе-
рекаты».

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.
Председатель Совета депутатов

В.С. Борисенко
Г лава сельского поселения

А.Н. Ильин

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

УЧАЩАЮЩИЕСЯ стихий-
ные бедствия, пожары и 
природные катаклизмы 

ставят перед гражданами, обще-
ством и государством новые за-
дачи - сохранения 
баланса между 
и н с т ру м е н т а м и 
помощи и само-
стоятельной от-
в е т с т в е н н о с т и , 
поиска новых 
возможностей за-
щиты. На этом 
пути страхование 
- один из старей-
ших и наиболее 
э ф ф е к т и в н ы х 
способов распре-
деления средств 
в целях покрытия 
ущерба. Отметим, 
что страхование 
- специальный 
механизм существующий тысяче-
летия. Он предполагает перенос 
риска неблагоприятных событий и 
связанных с ними имущественных 
потерь с владельца имущества 
на специально созданную фир-
му. Компания, собирая с многих 
владельцев небольшие взносы, 
выплачивает компенсации тем, 
у кого имущество пострадало. 
Причем постоянно. Компания 
РОСГОССТРАХ каждую неделю 
платит клиентам по всей России 
более 1,5 миллиардов рублей.

Примеры всей нашей жизни 
доказывают правильность стра-
хового подхода к решению про-
блем. Компания РОСГОССТРАХ 
предлагает на рынке широчайшую 
линейку страховых продуктов для 
граждан и юридических лиц. Для 
защиты жилья компания пред-
лагает клиентам два продукта: 
РОСГОССТРАХ-ДОМ «Актив» и 
«Престиж».

Продукт РОСГОССТРАХ-ДОМ 
«Актив» предназначен для стра-
хования строений нижнего и сред-
него сегмента в садоводческих 
товариществах, поселках, дерев-
нях, селах и коттеджных поселках. 
Этот продукт позволяет застрахо-

Эффективный механизм защиты 
имущества

Вопросы о страховании сегодня как никогда актуальны. 
Особенно в связи с осенним наводнением на Дальнем востоке 
- самым значительным за все время наблюдений. Вода тогда 
наделала много бед по всему краю. Другая напасть - пожары 
- самая распространенная причина гибели и повреждения жи-
лья. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за 
январь-август 2013 года в крае произошло 2332 пожара, ущерб 
имуществу составил более 797 миллионов рублей. Почему 
страхование необходимо и в чем состоят условия страхова-
ния домов, выясним в компании РОСГОССТРАХ.

вать большинство строений прак-
тически в любом состоянии.

Страхование дома и имуще-
ства по программе «Актив» заклю-
чает в себе следующие преиму-

щества:
- быстрое за-

ключение догово-
ра без осмотра и 
заполнения заяв-
ления на страхо-
вание;

- квалифи-
цированную по-
мощь в точном и 
быстром опреде-
лении страховой 
стоимости;

- оплату стра-
ховой премии еди-
новременно или в 
рассрочку;

- возможность 
з а с т р а х о в а т ь 

строения, хозяйственные по-
стройки, внутреннюю и внешнюю 
отделку строения, домашнее иму-
щество и особо ценные предметы, 
инженерное оборудование стро-
ения, гражданскую ответствен-
ность при эксплу-
атации строения 
(причинение вре-
да жизни, здоро-
вью и имуществу 
третьих лиц).

С т р а х о -
вой продукт 
РОСГОССТРА Х-
ДОМ «Престиж» позволяет за-
страховать строения с индивиду-
альной архитектурой и дизайном 
внутренней отделки, коттеджи, 
расположенные в охраняемых 
коттеджных поселках и аналогах, 
а также любое имущество, распо-
ложенное на участке.

Преимущества продукта ДОМ 
«Престиж»:

- отсутствие обязательных 
объектов;

- максимально гибкие условия 
страхования эксклюзивных объ-
ектов;

- индивидуальный подход;
- возможность застраховать 

внешнее оборудование, ланд-
шафтный дизайн;

- страхование дорогостоящего 
имущества (коллекций, антиква-
риата).

Страховой продукт 
РОСГОССТРАХ-ДОМ предпола-
гает страхование следующих ри-
сков:

1. Пожар, включая воздей-
ствие продуктами сгорания, а так-
же водой (пеной) и другими сред-
ствами, использованными при 
пожаротушении.

2. Взрыв.
3. Повреждение водой в ре-

зультате аварии систем водоснаб-
жения, отопления, канализации и 
пожаротушения, а также повреж-
дения этих систем по причине 
воздействия низких температур; 
проникновение воды и других 
жидкостей из соседних помеще-
ний, не принадлежащих вам.

4. Наезд транспортных 
средств.

5. Падение на объект страхо-
вания деревьев.

6. Падение на объект страхо-
вания летательных аппаратов, их 
частей или груза.

7. Стихийные бедствия: силь-
ный ветер, тайфун, ураган, смерч, 
землетрясение, наводнение, 
паводок, град, необычные для 
данной местности атмосферные 
осадки, удар молнии в объект 
страхования, не повлекший воз-
никновение пожара, оползень, 
обвал, сель, сход снежных лавин, 

цунами.
8. Престу-

пления против 
с о б с т в е н н о с т и: 
кража, грабёж, 
разбой, умышлен-
ное уничтожение 
( п о в р е ж д е н и е) 
имущества други-

ми лицами.
Отметим, что стоимость стра-

хования является совсем не вы-
сокой по сравнению с выплатами, 
которые получают клиенты компа-
нии по страховке. Если дом сгора-
ет полностью, возмещается вся 
страховая сумма, плата же за по-
лис в десятки и сотни раз меньше.

Заботиться о своем жилье 
естественное желание каждого, 
а страховать - значит проявлять 
перспективную заботу о своем 
доме. Все подробности по стра-
хованию домов и квартир мож-
но уточнить в офисе компании 
РОСГОССТРАХ в с. Троицкое.

По информации 
ГУ МЧС по Хабаров-
скому краю за ян-
варь-август 2013 
года в крае про-
изошло 2332 пожара. 
Ущерб имуществу 
составил более 797 
миллионов рублей. 
Ежедневно в крае 
горит в среднем 7 
домов. За год более 
3000 семей остают-
ся без крова и основ-
ного имущества.

В период паводка 
в 2013 году в Хаба-
ровском крае в зону 
наводнения попали 
3,5 тысячи домов

В ПУТИНУ у нас в рыбо-
ловецком кооперативе 
работает в около 150 че-

ловек. Рыбалка осуществляется 
на участке «Гера» в районе села 
Богородское Ульчского района и 
является основной стационарной 
базой, которая имеет несколько 
промысловых становищ. Прожи-
вание осуществляется на двухпа-
лубном пассажирском пароходе в 
раздельных каютах.

На пароходе организуется 
бесплатное 3-х разовое питание, 
работает круглосуточно душ. 
Имеется прачечная с новыми 
стиральными машинами, выдает-
ся постельное белье, в столовой 
ежедневно выпекается свежий 
хлеб. Работает магазин, где мож-
но купить дополнительно по жела-
нию различные продукты и вещи.

Производственный процесс 
очень обширный и включает в 
себя следующие этапы: лов рыбы, 
приемка, обработка, заморозка, 
складирование в холодильники, 
выработка на установках льда, 
приготовление тузлука, отправка 
готовой продукции. Все основ-
ные производственные процессы 
механизированы. Это приемка 

Путина-2014
рыбы каплерами, взвешивание 
на электронных весах рыбы, об-
работка, разделка, сортировка 
производится на японской линии. 
Заморозка готовой продукции осу-
ществляется на скороморозящих 
плитках с дальнейшей тарировкой 
продукции в мешки и отправкой в 
холодильник-накопитель.

Рыбаки обеспечиваются спец-
одеждой им выдаются лодки, мо-
торы, топливо, сети материалы. 
Труд рыбаков и рыбообработ-
чиков в период хода рыбы - не-
легкий. И от их работы зависит 
многое: освоение выделенных 
квот в полном объеме, выработка 
качественной продукции и отсюда 
заработная плата, перспективы и 
жизнедеятельность предприятия. 
Поэтому руководство делает все 
возможное, чтобы улучшить, усо-
вершенствовать условия работы 
и соответственно получить в ко-
нечном итоге хороший результат. 
В прошедшем 2013 году мы по-
строили на пароходе полностью 
новый икорный цех, приобрели 
дополнительно новые сетема-
териалы, подвесные дизельные 
моторы для рыбаков, построили 
рыбацкие лодки. В нашем рыбо-

промысловом кооперативе «Гера» 
работают рыбаки из многих сел, 
расположенных на берегу Амура, 
а также из Нанайского района. Это 
- настоящие специалисты.

Путина – дело нелегкое и 
ответственное. Как говорится, - 
путина год кормит. Поэтому мы 
приглашаем в наш рыболовецкий 
кооператив «Гера» профессио-
нальных рыбаков, крановщиков 
(каплерщик), икорщиц, весов-
щиц, плиточников, мастера по 
холодильным установкам, ди-
зелиста, повара и просто тол-
ковых и ответственных людей, 
умеющих и желающих работать и 
зарабатывать. У нас есть возмож-
ность выдавать аванс в счет зар-
платы. Обязательно заключаем 
трудовые договора.

Наш адрес: 682640, Хабаров-
ский край, город Амурск, про-
спект Мира, дом 54. Контактные 
телефоны: в селе Троицкое - 
8-914-379-16-19; в городе Амур-
ске - 8-914-167-74-74

Рыболовецкий коопера-
тив «Гера» (Сельскохозяй-
ственный потребитель-
ский перерабатывающий 
снабженческо-сбытовой 
кооператив «Гера») рыбо-
ловецкий колхоз «имени 

Куйбышева 2».

На основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с частью 2 статьи 
49 устава Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, Положени-
ем о порядке принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприя-
тий и учреждений Нанайского муници-
пального района, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Нанайского 
муниципального района от 01.02.2007 
№ 210, в целях эффективного функци-
онирования жилищно-коммунального 
хозяйства Нанайского муниципального 
района, Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Создать муниципальное уни-
тарное предприятие «Нанайский 
теплоэнергетический комплекс» в 
соответствии с действующим законо-

Собрание депутатов Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
19.03.2014  № 530

с. Троицкое
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАНАЙ-

СКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
дательством.

2. Администрации Нанайского му-
ниципального района:

2.1. Выступить от имени Нанайско-
го муниципального района учредите-
лем вновь созданного муниципального 
унитарного предприятия «Нанайский 
теплоэнергетический комплекс».

2.2. Обеспечить осуществление 
организационных мероприятий, свя-
занных с созданием муниципального 
унитарного предприятия «Нанайский 
теплоэнергетический комплекс».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Анюйские перекаты».

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Председатель Собрания депута-
тов В.В. Матвиенко 

Глава муниципального района 
А.Н. Борзилов
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Поздравляем!

ПРОДАМ

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

► квартиру в каменном доме 
в с. Троицкое. Т. 8-962-221-78-61

УСЛУГИ

РАБОТА

Дорогую, любимую доченьку Екатерину НИКИТИНУ по-
здравляем с днем рождения!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра.

Любящие мама, папа, сестренка Аня

► дом, квартиру. Т. 8-914-
544-18-15

► Семья из трех человек сни-
мет дом или квартиру (на земле) 
в центре или поблизости в с. Тро-
ицкое, не исключен вариант по-
следующего выкупа, договор, по-
рядок и своевременная оплата. Т. 
8-909-872-53-04, 8-914-379-97-02, 
8-909-871-04-72

СНИМУ

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

РАЗНОЕ

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под дополни-
тельный огород, расположенного 
примерно в 93 метрах на северо-
запад от ориентира жилого дома 
по адресу: с.Маяк, ул. Юбилейная, 
3. Площадь земельного участка со-
ставляет 1791,76 кв.м. Заявки при-
нимаются в течение 14 дней с мо-
мента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно в 
120 метрах на запад от ориентира 
жилого дома по адресу: с. Уни, ул. 
Таежная, 8. Площадь земельного 
участка составляет 1506,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение 
одного месяца с момента опубли-
кования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно в 
80 метрах на запад от ориентира 
жилого дома по адресу: с. Уни, ул. 
Таежная, 8. Площадь земельного 
участка составляет 1560,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение 
одного месяца с момента опубли-
кования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.

► частный дом в с. Троицкое, 
большой огород, земля в собствен-
ности, есть теплая кухня с баней, 
сарай, колонка. Т. 8-962-583-34-53, 
4-15-15. Торг уместен

► 2-комнатную квартиру 50 
м2, на 2 этаже 3-этажного кирпич-
ного 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 собственно-
сти. Т. 8-909-806-64-69

► квартиру 50 кв.м. в кир-
пичном доме, центр поселка, 
солнечная сторона, теплая, окна, 
балкон пластик, телефон, интер-
нет, интерактивное ТВ. Т. 8-924-
118-74-14

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме (совхоз) при-
стройка - брус, 2 этажа, окна  - 
пластик, баня, гараж, дровяник, 
колонка, 700 тыс. торг. Т. 8-909-
851-23-30

► дом в с. Троицкое 46,2 кв.м., 
обшит сайдингом, окна пластико-
вые, гараж, тепличка, дровяник, 
баня, сарай, летняя кухня, колон-
ка, водяное отопление, счетчик 
день-ночь, земля, 1 собственник; 
шифоньер зеркальный, диван, 
диван с креслом, шкаф зеркаль-
ный - недорого. Т. 4-76-61, 8-962-
679-37-57

► 2-комнатную квартиру на 
3 этаже 3-этажного кирпично-
го дома по ул. М. Пассара, 51. Т. 
8-924-202-09-21, 8-914-184-51-07

► дом, есть большая летняя 
кухня, сад, огород, скважина, хоз-
постройки, алюминиевая будка 
для пасеки и рыбалки 1,9х1,8х1,6 
м. Т. 8-909-870-31-00, 8-962-586-
39-95

► 2-комнатную квартиру 
в 2-квартирном доме по ул. М. 
Пассара, второй этаж, 41 кв.м. 
светлая сторона, в с. Троицкое. Т. 
8-924-212-27-79

► частный дом, площадь 32 
кв.м., кухня, баня, земля в соб-
ственности. Т. 8-962-674-25-98, 
звонить вечером.

► 3-комнатную квартиру 58,9 
кв.м., баня, гараж, дровяник, те-
плый сарай, душ летний, мебли-
рованная кухня и часть мебели 
в подарок, (ул. Матросова) – торг 
уместен, документы готовы. Т. 
8-924-113-90-09, 8-929-403-41-21

► 3-комнатную квартиру 55 
кв.м., просторная светлая, чи-
стая, после капремонта, свежий 
косметический ремонт, везде 
линолеум, (не топило), 960 тыс. 
рублей. Т. 8-924-301-75-99, 8-924-
311-31-27

► дом с земельным участком 
в центре с. Троицкое, цена дого-
ворная. Т. 4-15-17, 8-909-844-96-
59

► отдельный дом в центре с. 
Троицкое, ул. Октябрьская, 61, че-
рез дорогу продуктовый магазин. 
Т. 8-909-874-80-37, 8-909-808-85-
92, 8-924-112-89-38

► дом в с. Троицкое, площадь 
90 м2, 2 этажа, гараж, баня, лет-
няя кухня из бруса, скважина. Т. 
8-909-806-64-73

► а/м «Тойота Виш», 2007 г/в, 
с/с, б/п, полная пошлина, куплен 
на аукционе, идеальное состоя-
ние, цвет металик, есть все, ксе-
нон, камера заднего хода, иониза-
тор и многое другое, цена 549.000, 
с. Синда. Т. 8-914-214-77-33.

► а/м «Тойота Камри», 1995 

г/в, в сентябре 2013 замена двс, 
старый двс – рабочий, отдам в 
придачу, ходовая часть отл., сиг-
нализация с автозапуском, авто в 
хорошем состоянии. Т. 8-924-300-
79-65

► микроавтобус «Ниссан 
Эльгранд», 1999 г/в, цвет черный, 
дизель GD-32, цена 330 тыс. руб., 
торг. Т. 8-909-858-46-20

► а/м «ЗИЛ-157» с лебедкой, 
на ходу, с документами, 8 тыс. 
рублей; запчасти: двигатель, раз-
датка, коробка, передний мост, 
лебедка - все рабочее, сарай 
3,8х11 – брус новый 10х15, доска 
50х50 (поможем разобрать), бето-
номешалка электр. – 220, объем 
025 м3, цена договорная. Т. 8-914-
416-27-64, 8-914-779-05-25

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

► мотоблок, телевизор но-
вый, баллоны газовые пустые, 
ящики для рассады (цветов) 
пластмассовые, шкафы для хра-
нения в подсобных помещениях, 
доску обрезную, столбики ли-
ственные. Т. 8-962-676-27-11

► новый портативный GPS-
навигатор нового поколения 
- Garmin Montana 650. Помимо 
выполнения самых простых на-
вигационных задач, модель также 
способна работать с различной 
картографией, оснащена 5-ме-
гапиксельной камерой, имеет 
3-осевой компас с компенсацией 
наклона и барометрический высо-
томер, может служить в качестве 
автомобильного GPS-приемника 
и осуществлять еще целое мно-
жество разных полезных функ-
ций. Данный навигатор сможет 
стать незаменимым помощником 
для  любителей охоты, рыбалки, 
автолюбителей, туристов. Цена 
20 тыс. рублей. Тел. 8-909-855-
21-36

► дрова - береза, осина, ли-
ствяк. Т. 8-909-801-81-07

► дрова. Т. 8-914-318-99-52

► 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. Т. 8-914-379-87-84

► дрова (листвяк, береза). Т. 
8-924-114-93-04

► дрова и столбики (ли-
ствяк). Т. 8-909-851-23-00

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

► Такси «Алина». Быстро, вы-
годно, комфортно! Т. 8-909-870-
81-03

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

► Принимаем заказы на ре-
монтно-строительные работы: 
пластиковые окна, замена бруса, 
сайдинг, кровля, забор. Т. 8-909-
855-85-14, 8(42156)4-20-06, 4-20-
06

► Доставка: комбикорма, яч-
мень, пшеница, овес, кукуруза, 
недорого. Т. 8-914-424-02-00

► Компания «Дом под ключ» 
предлагает свои услуги по ремон-
ту и строительству помещений и 
домов. Т. 8-909-806-34-08

► Принимаем заявки на изго-
товление металлических оградок, 
печей для бань, решеток. Т. 4-10-
21, 8-924-311-52-01, 8-924-311-30-
48

► Регулировка, ремонт, 
обслуживание пластиковых 
окон. Изготовление и ремонт 
москитных сеток, стеклопа-
кетов. Качественный монтаж 
окон. Т. 8-962-222-01-11

► Отдел МВД России по На-
найскому району приглашает 
граждан Российской Федерации 
в возрасте до 35 лет на службу в 
органы внутренних дел, годных по 
состоянию здоровья, имеющих: 
высшее профессиональное об-
разование на должность офицер-
ского состава, имеющих полное 
среднее общее образование на 
должности сержантского соста-
ва. Для лиц мужского поля обяза-
тельное условие при приеме на 
службу в ОВД - срочная служба 
в Вооруженных силах РФ. За бо-
лее подробной информацией об-
ращаться по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, 86 или по телефону 
4-23-22

► В Управление образования 
администрации Нанайского муни-
ципального района на постоянную 
работу требуется технолог обще-
ственного питания. Требование: 
специальное образование.

Обращаться: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102 (здание админи-
страции района), кабинет № 212. 
При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и доку-
мент об образовании.

Компания «Окна-ГРАНД» - большой опыт по уста-
новке пластиковых окон и остеклению балконов, 

в том числе 9 лет - в Нанайском районе!
Качественный монтаж, разумные цены,

индивидуальный подход. 
Т. 8-962-220-10-08

В магазине «СТРОЙка»
сезон обновления товаров. В наличии металлопрокат (уголки, 

трубы, арматура), базалит, рубероид, ОСБ, мебель (диваны, кух-
ни, горки и т.д.), линолеум, обои, лакокрасочная продукция.
У нас вы можете заказать профнастил на крышу и забор, ме-

таллические печи, водосточные системы, пластиковые окна, сай-
динг и многое другое.

Организована доставка по району и с. Троицкое.
Работаем без выходных.

с. Троицкое, ул. Блюхера, 8 (напротив пожарной части).
Т. 8-909-809-70-26

Открыт магазин спортивных товаров: одежда, инвентарь, обувь. 
Изготовим форму по вашему эскизу. Привезем под заказ любой 

спортинвентарь, тренажеры.
Т. 4-20-06, ул. Калинина, д. 104

► В буфете автовокзала 
имеется в продаже мед 2013 
г., 1 литр – 300 рублей.

2 апреля в ЦВР с. Троицкое с 9 до 18 часов 
состоится выставка-продажа 

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

Производство г. Н. Новгород, 
цена от 3000. Размеры от 42 до 72.

31 марта у ДК с. Лидога
1 апреля в ЦВР с. Троицкое,

с 9 до 18 часов
состоится выставка продажа

меховых, фетровых, замшевых, кожаных, тканевых, вязаных 
головных уборов для мужчин и женщин.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В преддверии празднования 80-летия со дня образования На-

найского района в целях создания символического бренда нашего 
района, выявления и раскрытия талантов среди молодёжи и жи-
телей района в целом продлен срок проведения конкурса «Бренд 
Нанайского района» в номинации «Сувенир» до 15 апреля 2014 
года. 

Свое художественное изделие, ярко и красочно отражающее 
туристический потенциал Нанайского района, вы можете предста-
вить в организационно – методический отдел администрации На-
найского муниципального района (с. Троицкое, ул. Калинина 102, 
каб. № 312, контактные телефоны для получения дополнительной 
информации 4-11-76, 4-14-96).

Победителей и участников ждут денежные премии и памятные 
подарки.

Местное отделение ДОСААФ России Нанайского муниципаль-
ного района объявляет набор на курсы категории, «А», «В», «С», 
«Д», «Е». Начало занятий в 18 часов 1 апреля 2014 года в здании 
МО ДОСААФ России по адресу: с. Троицкое, ул. Карпенко, 16. 
Обращаться по телефону: 4-15-90, 4-14-50. При себе иметь ко-
пию медицинской справки.

Уважаемые жители и гости села Троицкое!
Приглашаем вас принять участие в турнире на кубок главы 

сельского поселения по шахматам, посвященном 155-летию со 
дня основания села Троицкое. Турнир состоится 30 марта 2014 
года в 10-00 на базе ЦВР по адресу: с. Троицкое, ул. В. А. Пуш-
никова, 5

Выражаем глубокую благодарность и признательность Дон-
кан И.В., Фазылову А.Л., Колесникову А.В., Киле Г.В., Киле А.Н., 
Киле Н.Н., Дейкину С.А., Киле В.Н., Киле С.Н., Перменко Ю.Б., Ой-
танко Ю.П., Пассар Д.К., соседям и односельчанам за моральную 
и материальную помощь всем, кто помог в организации похорон и 
проводил в последний путь дорогого брата, папу, дедушку Бель-
ды Петра Аркадьевича.

Братья, сестра, дети, внуки

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно 
в 40 метрах на северо-восток от 
ориентира жилого дома по адресу: 
с. Троицкое, ул. Матросова, 108. 
Площадь земельного участка со-
ставляет 1849,0 кв.м. Заявки при-
нимаются в течение одного месяца 
с момента опубликования по адре-
су: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: с. 
Джари, ул. Сосновая, 4. Площадь 
земельного участка составляет 
800,0 кв.м. Заявки принимаются в 
течение 14 дней с момента опубли-
кования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под дополни-
тельный огород, расположенного 
примерно в 45 метрах на юго-запад 
от ориентира жилого дома по адре-
су: с. Лидога, ул. Первомайская, 9. 
Площадь земельного участка со-
ставляет 1800,0 кв.м. Заявки при-
нимаются в течение 14 дней с мо-
мента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: с. 
Лидога, ул. Первомайская, 9-2. 
Площадь земельного участка со-
ставляет 3000,0 кв.м. Заявки при-
нимаются в течение 14 дней с мо-
мента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.
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Старо-
русский 
напиток 
на меду

Флэш-моб в Троицком

25 декабря 2012 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от № 271-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Феде-
рации», который возложил на собственников 
помещений многоквартирных домов обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном 
доме.

Для реализации требований Федераль-
ного законодательства 24 июля 2013 года 
принят Закон № 296 «О регулировании от-
ношений в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Хаба-
ровского края». Согласно данному Закону, в 
целях создания условий для формирования 
фондов капитального ремонта, обеспечения 
организации и своевременного проведения 
капитального ремонта в ноябре 2013 года 
в крае создана некоммерческая организа-
ция «Региональный оператор – Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов в 
Хабаровском крае», учредителем которого 
является Хабаровский край в лице министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства. 

Региональный оператор осуществляет 
следующие функции:

- обеспечивает заключение договоров 
на формирование фонда капитального ре-
монта и выполнение капитального ремонта 
общедомового имущества в многоквартир-
ном доме с собственниками помещений;

- выставляет платежные документы соб-
ственникам помещений многоквартирного 
дома, в отношении которых фонд капиталь-
ного ремонта формируется на счете регио-
нального оператора;

- аккумулирует средства, ведет их учет в 
разрезе каждого собственника;

- выполняет функции технического за-
казчика (разрабатывает проектно-сметную 
документацию, отбирает в установленном 
нормативным правовым актом субъекта РФ 
порядке подрядную организацию для прове-
дения капитального ремонта).

Региональным оператором разработа-
на региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов, которая 
будет реализовываться в течение 30 лет. За-
кон предполагает ежегодную актуализацию 
данной программы. В январе текущего года 
программа капитального ремонта, утверж-
денная Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 30.12.2013 г. №479-пр 
«Об утверждении программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Хабаровского края на 2014-2043 
годы» опубликована на сайте регионального 
оператора www.kapremont27.ru.

Не позднее шести месяцев со дня опу-
бликования региональной программы капи-
тального ремонта собственники помещений 
в многоквартирном доме на общем собрании 
должны принять решение о выборе способа 
формирования фонда капитального ремон-
та. За 1 месяц до окончания установленного 
срока для выбора способа формирования 
фонда капитального ремонта, если такой 
способ не выбран самостоятельно, орган 
местного самоуправления созывает общее 
собрание собственников помещений для его 
выбора.

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме имеют право выбрать один из 
способов формирования фонда капитально-
го ремонта:

1) перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на специальный счет в целях 
формирования фонда капитального ремон-
та в виде денежных средств, находящихся 
на специальном счете;

2) перечисление взносов на капитальный 
ремонт на счет регионального оператора в 
целях формирования фонда капитального 
ремонта в виде обязательственных прав 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме в отношении регионального опе-
ратора. 

При выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта на специаль-
ном счете общее собрание собственников 
помещений обязано принять решение:

- о размере ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт, но не менее мини-
мального размера взноса, установленного 
нормативным правовым актом субъекта 

О капитальном ремонте многоквар-
тирных домов в Хабаровском крае

К сведению собственников жилых помещений многоквартирных домов
Российской федерации;

- о перечне и сроках работ по капиталь-
ному ремонту, но не менее перечня и не 
позднее сроков их проведения, установлен-
ных региональной программой капитального 
ремонта;

- о владельце специального счета, кото-
рым может быть определен региональный 
оператор;

- о кредитной организации для открытия 
специального счета.

При втором варианте все вышеперечис-
ленные вопросы решает региональный опе-
ратор.

Если способ управления не выбран или 
не реализован, орган местного самоуправ-
ления принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта многоквартир-
ного дома на счете регионального операто-
ра.

Необходимо отметить, что владельцем 
специального счета в соответствии с п. 2 ст. 
175 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации (далее-ЖК РФ) может быть:

1) товарищество собственников жи-
лья в управлении которого:

- находится один многоквартирный дом;
-несколько многоквартирных домов с 

общим количеством квартир не более 30 
(если данные дома расположены на земель-
ных участках имеющих общую границу и в 
пределах которых имеются сети инженерно-
технического обеспечения, другие элементы 
инфраструктуры, которые предназначены 
для совместного использования собствен-
никами помещений в данных домах);

2) жилищный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский коопе-
ратив, осуществляющий управление много-
квартирным домом;

3) региональный оператор.
Если собственниками помещений приня-

то решение об открытии специального счета 
на имя регионального оператора, протокол 
решения общего собрания направляется ре-
гиональному оператору.

В соответствии со статьей 169 ч. 3 ЖК 
РФ обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт возникает у собственников 
помещений в многоквартирном доме по ис-
течении восьми календарных месяцев, если 
более ранний срок не установлен законом 
субъекта Росссийской Федерации, начиная с 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
опубликована утвержденная региональная 
программа капитального ремонта, в которую 
включен этот дом.

Взносы на капитальный ремонт не 
уплачиваются собственниками помещений 
многоквартирного дома, который признан 
в установленном порядке аварийным, под-
лежащим сносу, а также в случае принятия 
решения об изъятии земельного участка, на 
котором он расположен, для государствен-
ных или муниципальных нужд. 

Согласно п. 1 ст.166 гл. 15 ЖК РФ в пе-
речень услуг или работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, выполнение которых финанси-
руется за счет средств фонда капитального 
ремонта входит:

1) ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового обору-
дования, признанного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе пере-
устройство невентилируемой крыши на вен-
тилируемую крышу, устройство выходов на 
кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного 

дома;
7) установка коллективных (общедомо-

вых) приборов учета потребления ресурсов, 
необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и узлов управления и регу-
лирования потребления этих ресурсов (те-
пловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа).

Полная информация о деятельности ре-
гионального оператора размещена на сайте 
Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства края http://www.gkh27.ru/

Н.В. Свищ,
начальник отдела ЖКХ
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