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Год 80-летия района

Очень холодным выдался день второго марта, когда в парке Центра 
культуры и досуга проводилось массовое гуляние «Чудеса на Маслени-
цу». Но все же многие не усидели дома и пришли посмотреть на представ-
ление. Посмотреть было на что. Гостей праздника шутками – прибаутками 
встречали веселые скоморохи, своими выступлениями радовали хоры 
«Русской песни» и «Рябинушка». Большое внимание зрителей привлекали 
различные конкурсы и состязания: кто быстрее расколет чурку, больше 
раз поднимет гирю или победит в армлеслинге.

Были организованы торговля, беспроигрышная лотерея, выставка-продажа 
поделок детей, занимающихся в кружках ЦВР, бисероплетение местных масте-
риц. Старшие ребята под руководством Марины Бертеневой помогли провести 

Чудеса на Масленицу

веселые конкурсы для детей.
Конечно, были призы и на гладком столбе. Но добраться до них было очень 

сложно, поскольку столб обледенел после прошедшего несколько дней назад 
дождя. Всех щедро угощали блинами, а дети с удовольствием носились вокруг 
горящего чучела.

Работники ЦКиД решили на следующий год Масленицу, как таковую, не про-
водить. Проводы зимы будут позже, когда потеплеет. Культработники выражают 
благодарность всем, кто пришел на гуляние, а еще - администрации райцентра 
за финансовую поддержку этого мероприятия.

Наш корр.
Фото Л. СтеПаНюк
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Дорогие женщины – мамы и бабушки, жены и доче-
ри, славные труженицы! От всего сердца поздравляю 
вас с замечательным весенним праздником – Между-
народным женским днем 8 Марта!

Как бы ни менялись времена и общественно-полити-
ческие формации, этот день символизирует приход весны, 
тепла и возможности выразить вам  признательность  и 
любовь! 

Женщины России  не уступают мужчинам  ни в уров-
не образования, ни в профессиональном мастерстве, ни в 
общественной деятельности.

Это убедительно доказывает лучшая и большая поло-
вина Хабаровского края.  Почти 702 тысячи женщин живут 
в крае.  Образование, здравоохранение, социальное обе-
спечение, наука, культура и искусство по праву считаются 
«женскими». В отрасли обслуживания и торговли  трудятся 
76 процентов женщин. Почти 70 процентов заняты в фи-
нансово-экономической, административно-управленче-
ской сферах. В муниципальной службе решают вопросы 
местного самоуправления 80 процентов женщин. Более 

161 тысячи наших славных тружениц имеют высший уро-
вень квалификации. Многие являются руководителями  уч-
реждений, организаций и предприятий. 

При этом наши современницы выполняют великую мис-
сию матери, хранительницы семейного очага. Ежегодно в 
крае заключается  13 тысяч браков. Растет рождаемость 
– только в 2013 году появилось на свет 18 935 ребятишек. 
Увеличивается число многодетных семей – в 8 564 семьях 
подрастают более 30 тысяч детей. 

И все это в большей степени благодаря вам! Мы гор-
димся вами, добрыми и нежными, мудрыми и терпеливы-
ми. Стараемся  создавать все условия, чтобы вы  могли 
спокойно и комфортно жить на хабаровской земле, уверен-
но смотреть в завтрашний день.

 Желаю вам, дорогие женщины, счастья, здоровья, 
любви и благополучия. Пусть дети радуют вас  успе-
хами, а мужчины – вниманием каждый день.  

С праздником! Губернатор 
Хабаровского края В.И.ШПОРт

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательной Думы Ха-

баровского края поздравляю вас с замечательным ве-
сенним праздником – Международным женским днем!

С искренним восхищением мы посвящаем вам самые 
добрые слова и благодарим за то, что вы делаете наш мир 
прекраснее и добрее, за ваши умения поддержать в труд-
ную минуту и с открытым сердцем разделить радость, за 
бесконечное материнское терпение. Но какие бы душев-
ные поздравления ни звучали в ваш адрес, их все-таки 
слишком мало, чтобы выразить вам нашу любовь!

Сегодня вы – представительницы прекрасной полови-
ны человечества – смело шагаете по карьерной лестнице, 
достигаете блистательных побед в бизнесе, науке, искус-
стве. И при этом, для вас по-прежнему незыблемыми оста-
ются такие ценности как семья, материнство, дети, домаш-
ний очаг. Уверен, что ваш вклад в развитие и укрепление 
России, Хабаровского края будет только увеличиваться. А 

исполнительная и законодательная власти региона поста-
раются сделать все, чтобы ваши права и интересы всегда 
были надежно защищены.

Особые слова признательности тем женщинам, кто в 
годы Великой Отечественной войны встал на защиту Ро-
дины, самоотверженно трудился в тылу, поднимал раз-
рушенное войной народное хозяйство, растил детей и 
внуков. Искренне благодарю вас за доброту, терпение, 
преданность и неутомимый труд во благо родного края и 
всей страны.

В этот прекрасный день желаю всем вам, милые 
женщины, здоровья, любви, добра, светлых детских 
улыбок и надежной мужской поддержки, профессио-
нального признания и удачи! Будьте счастливы, лю-
бимы, успешны!

Виктор ЧУДОВ, 
председатель Законодательной 

Думы  Хабаровского края

Дорогие женщины Нанайского района!
Примите самые тёплые, искренние и сердечные 

поздравления с Международным женским днём 8 
Марта!

Этот первый весенний праздник отличается особой 
любовью и радостью – ведь это праздник наших заме-
чательных женщин, самых красивых и нежных, мудрых и 
терпеливых. 

Вы дарите жизнь, растите детей, бережно храните 
уют домашнего очага, трудитесь во благо родного райо-
на. Сегодня вы  играете всё более значимую роль в эко-
номике, социальной сфере и общественной жизни рай-
она.

Ваша загадка и сила – в потрясающем умении проти-
востоять жизненным проблемам и невзгодам, оставаться 
при этом необыкновенно чуткими, заботливыми и пре-
красными. Вы дарите нам самые трогательные моменты 

в жизни, вдохновляете на мужественные поступки. Вы 
делаете всё, чтобы мир вокруг стал чище и светлее. И 
мы, мужчины, искренне признательны вам за это.

Особых слов уважения и благодарности заслуживают 
женщины старшего поколения, вынесшие на своих пле-
чах все тяготы Великой Отечественной войны и послево-
енного восстановления страны. Низкий поклон вам!

Дорогие мамы и бабушки, сёстры, жёны, дочери! 
Пусть волшебная атмосфера вашего праздника, напол-
ненная свежестью первых весенних цветов, благодарно-
стью и заботой ваших близких, окружает вас и в будни.

От всей души желаю вам любви, здоровья, благо-
получия, успехов во всех делах и начинаниях, хоро-
шего настроения! Будьте счастливы!

С ПРаЗДНИкОМ! 
С уважением, глава муниципального района 

а.Н. БОРЗИЛОВ

Уважаемые милые женщины!
От имени Собрания депутатов Нанайского му-

ниципального района и от себя лично, сердечно по-
здравляю вас с Международным женским днем!

В этот день звенит капель, радует своим теплом солн-
це и сердце каждой женщины вновь расцветает, как рас-
цветает всё вокруг весной.

Именно в этот день с особой нежностью хочется по-
здравить всех женщин, сегодня все почести только для 
вас. Спасибо вам за то, что дарите жизнь, за то, что соз-
даете уют и комфорт в наших домах и сердцах, за то, что 
всегда рядом. Жизнь просто невозможна без вас.

Самые роскошные цветы окружают вас сегодня, самые 
желанные слова произносятся в вашу честь, сбываются 
самые заветные мечты. 

Примите самые искренние поздравления и по-
звольте пожелать вам успехов в труде и счастья в 
личной жизни. Пусть благополучие станет вашим по-
стоянным спутником, жизненная дорога будет ров-
ной и беспечальной, крепкого вам здоровья, неувядае-
мой молодости и неиссякаемой бодрости духа.

С ПРаЗДНИкОМ!
С уважением, председатель Собрания депутатов 

В.В. МатВИеНкО

Управление образования администрации Нанай-
ского муниципального района поздравляет всех жен-
щин, работающих в сфере образования и пенсионе-
ров отрасли с праздником весны, нежности и любви 
- 8 Марта!

Сегодня невозможно представить себе нашу профес-
сию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезраз-

Районный Совет ветеранов поздравляет 
всех женщин района с праздником Весны.

Пусть день 8 Марта удивит,
Букет тюльпанов сердце восхитит!
Пусть солнце светит ярче, чем всегда,
А счастье – остается навсегда!

Отдел культуры поздравляет всех женщин, ра-
ботающих в отрасли культуры, участниц художе-
ственной самодеятельности, женщин – ветеранов 
культурно – просветительной деятельности с 
Женским днём 8 Марта!

Пусть праздник подарит вам цветы и улыбки, весен-
нее солнце подарит свое тепло, а мартовский ветер на-
дежду. С праздником весны, любви и счастья!

личных женских сердец. Ваши звонкие голоса и добрые 
глаза реально меняют наше бытие к лучшему, наполняют 
жизнь новым содержанием. Земной поклон вам за добро-
совестный труд, понимание, сердечность, милосердие, ко-
торыми преисполнены ваши нежные души! Пусть множит-
ся счастьем ваша жизнь! Здоровья вам, семейного уюта, 
благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!

Совет ветеранов ОМВД по Нанайскому району по-
здравляет с Международным женским днем!

Желаем радостных капелей,
Звучащих, словно звон струны!
Желаем сладких птичьих трелей
И теплой, солнечной весны!

Всех женщин ОМВД России по Нанайскому району 
поздравляеМ с прекрасным праздником таким!

Любви и счастья вам желаем
Мы коллективом всем мужским!
Всем вам успехов на работе,
Чтоб за ступенью брать ступень,
И быть всегда в большом почете
Желаем мы вам в женский день!
Сегодня вам таким красивым,

Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Пускай хорошим будет настроенье
И солнце радует улыбкою своей,
Желаем в праздник радостный, весенний
Побольше теплых и счастливых дней!

Уважаемых женщин редакции, внештатных корре-
спондентов, всех наших читательниц от души поздрав-
ляем с замечательным весенним праздником – Днем 8 
Марта! Искренне желаем здоровья, благополучия, счастья 
и любви.

Нежных цветов, настроения ясного,
Ласковых слов, в жизни – только прекрасного,
Счастья – огромного, радости – искренней,
Неба – бездонного, солнца – лучистого!
Мужской коллектив редакции «анюйские перекаты»

С Днем 8 Марта, милые женщины, с праздником 
Весны! Пусть она всегда цветет у вас в душе.

Здоровья и счастья, любви и удачи,
Покоя и мира, и смеха в придачу
Желаем мы женщинам нашим родным.
Спасибо за все вам сейчас говорим.
За то, что жалели, кормили, стирали,
У детских кроваток качали не спали.
За веру, за верность, за ваше терпенье…
Пусть будет весенним у вас настроенье!

администрация с. троицкое

Милые женщины! Поздравляем вас с Международ-
ным женским Днем 8 Марта!

Восьмое Марта все мы любим не напрасно,
Ведь это праздник милых женщин и весны,
Когда все женщины особенно прекрасны
И все мужчины в них немного влюблены.
Мы в этот день желаем счастья всей душой,
Любви и нежности, и радости большой.

администрация с Маяк

Дорогие, любимые наши мамы, бабушки, сестры, 
подруги, дочери! Примите наши искренние поздравления 
с вашим весенним праздником и пожелания здоровья, люб-
ви и счастья!

Пусть красок весенних цветет хоровод,
Пусть только хорошее в будущем ждет.
Пусть дарит почаще подарки судьба
И близких любовь окружает всегда!

администрация с. Синда

Всех женщин Дубового Мыса и Гасси от души по-
здравляем с замечательным весенним праздником – 
Днем 8 Марта! Пусть в этот день и всегда в вашей жизни 
все будет по-доброму, пусть счастье – в семье удача – в де-
лах, благополучие в доме, любовь и радость в душе. Пусть 
в вашем сердце звенит весенняя капель!

администрация с. Дубовый Мыс

Всех дадинских женщин от души поздравляем с 
Международным женским Днем 8 Марта! Желаем здоро-
вья, счастья, любви, всегда весеннего настроения. Пусть в 
жизни у вас все будет хорошо, а в душе цветет весна. Люби-
те и будьте любимы!

администрация с. Дада

С замечательным женским праздником – Днем 8 
марта поздравляем женщин Найхина и Даерги!

Устала зимушка–зима.
Пришла весна–красавица:
Капели с крыши звенят с утра,
Щебечут птицы радостно.
И в этот светлый день весны
Мы женщин поздравляем!
Здоровья, счастья и любви
На много лет желаем.

администрация с. Найхин

С весенним праздником – Международным женским 
днем 8 Марта сердечно поздравляем женщин Нижней 
Маномы! Примите наши самые искренние пожелания здо-
ровья, счастья, мира и любви. Пусть всегда рядом с вами 
будут любимые мужчины, пусть тепло и радостно будет в 
ваших домах, а в душе всегда цветет весна.

администрация с. Нижняя Манома

С весенним праздником – Международным женским 
днем 8 Марта сердечно поздравляем женщин Лидоги и 
Славянки! Здоровья вам, благополучия и всегда весеннего 
настроения.

Всех женщин поздравляем
С весенним светлым праздником!
Бокалы наливаем
И дарим им подарки.
Но главное, чтоб в жизни
Побольше было счастья,
Чтобы она всегда была
Счастливой, доброй, радостной.

администрация с. Лидога

С Международным женским днем 8 Марта от всей 
души поздравляем женщин Верхней Маномы! Желаем 
доброго здоровья, семейного и личного счастья, благопо-
лучия и добра.

Светлой радостью весенней
Запоет пускай капель.
Пусть хорошим настроеньем
Будет с вами этот день.
Пусть всегда на сердце-радость,
А в душе царит покой.
Пусть мужчина будет рядом
Добрый, ласковый, родной.

администрация с. Верхняя Манома

Любви желаем и добра,
Чтоб каждый день ваш был счастливым,
И жизнь была бы к вам щедра,
В работе чтоб достичь успеха,
Ведь нет границ для милых дам,
И пол карьере - не помеха
С 8 Марта, счастья вам!

С праздником дорогие наши женщины!
Мужчины ОМВД России по Нанайскому району

администрация МУП кУ Нанайского муниципаль-
ного района поздравляет всех женщин работающих на 
предприятии с женским праздником – Днем 8 Марта!

Пусть в этот день, весенними лучами,
Вам улыбнутся люди и цветы
И пусть всегда идут по жизни с вами

Примите поздравления!
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Всех иннокентьевских женщин от души поздравляем с ве-
сенним светлым праздником – Днем 8 Марта! Пусть звонкая мар-
товская капель растопит зимнюю грусть в ваших сердцах, пусть на-
всегда останутся в них только свет, добро и любовь. Здоровья вам, 
тепла и радости. Улыбайтесь почаще, милые женщины, радуйтесь 
солнцу, весне и жизни. Будьте счастливы!

администрация с. Иннокентьевка

Уважаемые женщины поселка Джонка! Примите искренние 
поздравления с вашим замечательным женским праздником – Днем 
8 Марта! От души желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, 
тепла и любви.

Пусть звонкой мартовской капелью
Весна заявит о себе
Пусть будут радость и веселье
На сердце, в доме и в судьбе.

администрация п. Джонка

С замечательным весенним праздником – днем 8 Марта от 
всей души поздравляем женщин Верхнего Нергена и Малмыжа! 
Будьте здоровы, красивы, добры, нежны и любимы всегда. Пусть 
солнечное тепло радостно переливается в сердцах, пусть поет от 
счастья душа. Вы это заслужили.

Женщины милые, добрые наши,
Пусть ваша жизнь будет лучше и краше.
Желаем вам счастья, любви, красоты.
Пускай исполняются ваши мечты!

администрация с. Верхний Нерген

Дорогих женщин ФССП, работающих и ушедших на заслу-
женный отдых, поздравляем с Международным женским днем!

Улыбнулось солнышко весеннее,
Зазвенела радостно капель!
Вновь пришла пора любви, цветения,
Все короче ночь, длиннее день!
Все приятней больше быть на улице,
Все теплей и легче ветерок!
Пусть ласкает взгляд и греет сердце вам
Каждый распустившийся цветок!

Мужчины ФССП по Нанайскому району

Примите поздравления!
Òâîè ëþäè, ðàéîí

Êóëüòóðà ÊÌÍÑ

И У ТАТЬЯНЫ Николаевны 
Липиной – свое. Когда 
бы не приходилось с ней 

встречаться, будь то подготовка 
к празднику или рабочие будни, 
она всегда создает впечатление 
серьезной, умной, все умеющей и 
знающей женщины, готовой найти 
выход из любой проблемной ситу-
ации. 

Äóøîé ïðèêèïåëà ê Ñèíäå
Более, чем за тридцать лет работы в редакции с такими 

людьми приходилось встречаться, к сожалению, не очень ча-
сто. Как бы там ни было, но большинство людей, в основном, 
загружены решением своих проблем. Такова жизнь и у каждого 
к ней свое отношение.

Глава поселения, так сейчас 
принято говорить. А мне хочется 
назвать Татьяну Николаевну хо-
зяйкой села. Думаю, синдинцы 
меня поддержат. Сколько сделано. 
Многого добилась. И через что при 
этом пришлось пройти? Об этом 
знает – только она сама. 

О встрече с Татьяной Нико-
лаевной договорилась заранее 
– она в райцентре по делам бы-
вает часто. Обещала «заскочить» 
на минутку – дел много. Сказала 
– сделала. Хотелось поговорить 
обо всем, но разговор Татьяна Ни-
колаевна постоянно переводила 
на село. О личной жизни очень ко-
ротко.

- Я сама сибирячка, из Крас-
ноярского края. Закончила сель-
хозинститут по специальности 
биолог-охотовед. Кто бы поверил 
сегодня! Еще студенткой вышла 
замуж. Родила дочь. Уже с Аней 
мы приехали по распределению 
в Вяземск. Там у нас родился 
сын Дима. Но вскоре мужу пред-
ложили выгодную должность в 
Нанайском районе. Приехали. Не 
жалею. Понимала, что дети все 
равно в селе не останутся, поэто-
му главным для меня было вырас-
тить их здоровыми. Молоко, мясо, 
овощи, свежий воздух. Они вы-
росли самодостаточными, опре-
делились в жизни. Я за них очень 
рада и очень их люблю. И они 
меня понимают. Больше о личной 
жизни не будем.

- Хорошо. Но как Вы приш-
ли к решению выдвинуть свою 
кандидатуру в главы села?

- До этого работала по специ-
альности. Но потом начались со-
кращения. Так получилось, что и 
в райфинотделе поработать при-
шлось, и в налоговой инспекции. 
Бывала с проверками в селах. По-
няла, что там и как. Кто за что от-
вечает и кто что должен делать. А 
когда Надежда Пахомовна собра-

лась уходить, решила попробо-
вать. Конечно, много думала, взве-
шивала. Ну, а если уж решила…

- Если решила, то идти до 
конца?

- Нет, немного неправильно. 
До конца – это в моем понимании 
добиваться чего-то для себя лич-
но. Ну, понятно, что зарплата по 
тем временам была неплохая. Но 

хотелось же что-то хорошее для 
людей сделать. Не могу я по дру-
гому. Зачем тогда на такую долж-
ность идти?

- Считаете, получилось?
- Сегодня могу сказать, что 

да. Но тогда, в 2001-м году, было 
очень трудно. Хоть и представля-
ла себе эту работу, но порой про-
сто хотелось написать заявление 
и уйти. Так все сложно. Но, с дру-
гой стороны, подумаешь – ведь ты 
обещала.

Александра Васильевича Ку-
рочкина хочется добрым словом 
помянуть. Он тогда нас, «моло-
дых» глав сел сумел организо-
вать, научил работать, объединил 
в единую команду. И пусть мы чуть 
ли не поштучно считали бюджет-
ные копейки, но вместе решали 
кому они нужней.

Теперь не так. После вступле-
ния в силу в 2006 году закона «Об 
общих принципах местного само-
управления в РФ» работать стало 
легче. Стало понятно что с бюдже-
том, налоги нам пошли. Уже сами 
могли распределять средства. Но 
все же возникают проблемы, ко-
торые без помощи района решить 
невозможно.

- Однако, все равно решае-
те. Не зря же синдинцы за Вас 
уже трижды голосовали.

- Я даже представить не могу, 
как бы в другом селе жила. На-
столько душой прикипела ко все-
му. Наверное, судьба. Ведь люди 
у нас очень хорошие, доброжела-
тельные, понимающие. Вот то же 
наводнение взять. Колоссальную 
помощь оказал нам Юрий Влади-
мирович Донкан. Хотя у самого 
проблем хватало. И еще бойцы из 
отряда МЧС.

И сельчанам большое спаси-
бо. Люди себя спокойно вели. Ни-
какой паники, понимали, что труд-
ности временные. Их оптимизм 
порой, здорово выручает. У нас 

тогда часть села полностью водой 
отрезало. А там, практически, одни 
пенсионеры живут. Звоню одной 
женщине, интересуюсь, как здоро-
вье, не нужны ли лекарства. Она 
мне отвечает: «Да что тут с нами 
сделается, сидим себе на бугорке. 
Продукты и воду ребята на лодке 
привозят - кому что надо. Вы там 
как? За Вас переживаем. Забот-то 
вон сколько. Небось, и поспать не-
когда. Уж держитесь там. Кончится 
же все это когда-нибудь».

До сердца такие слова до-
стают. Люди не за себя, за других 

переживают. Как их можно не лю-
бить. Я стараюсь много отдавать 
людям, но и получаю в ответ много 
и очень за это благодарна. Люди 
понимают какой это непростой 
труд.

- Татьяна Николаевна, но 
ведь даже самому умному и ра-
ботоспособному главе такой 
воз проблем и ответственно-
сти не потянуть в одиночку.

- Конечно, нет. Мы командой 
работаем. Специалисты в адми-
нистрации ответственные, грамот-
ные. Наш главный бухгалтер В.Д. 
Чалкова из администрации прак-
тически не уходила. Хотя у нее 
самой дом настолько затопило, 
что он оказался непригоден для 
жилья. Еще специалисты Л.Л. Кур-
банова и О.Г. Гейкер. Девчата про-
сто молодцы все. Без них во много 
раз было бы сложнее справляться 
с ситуацией.

- А предприниматели села 
какое-то участие в его жизни 
принимают?

- Конечно. Мы с ними дружим. 
Без их помощи очень трудно обой-
тись. Юрий Владимирович вообще 
у нас в почете. А еще руководи-
тели общин  Дмитрий Константи-
нович Пассар («Ареал») и Андрей 
Алексеевич Оненко («Заур»). В 
прошлом году начал работать ИП 
Филоненко, который занимается 
заготовкой и переработкой древе-
сины. Никто из них не отказывает 
в помощи.

И еще одного спонсора не могу 
не назвать. Это генеральный ди-
ректор торгового дома «Золотая 
Русь» Евгений Климентьевич Ше-
велев. Он наш, синдинский, хотя 
и живет в городе. А здесь у него 
дача.

- И когда приезжает, Вы к 
нему обращаетесь?.

- Куда же деваться. Бюджетных 
денег все равно на все не хватает. 
А если человек может помочь, то 

он и поможет. У нас девочка одна 
в финансовой школе училась на 
платном. Но в семье у нее очень 
серьезные проблемы возникли. И 
ей просто нечем было за послед-
ний год заплатить. Бросить бы 
пришлось учебу. Вот как раз Евге-
ний Климентьевич и помог. Только 
спросил, хорошо ли учится. Полу-
чив утвердительный ответ, просто 
взял и оплатил обучение.

- Татьяна Николаевна, в про-
шлом году Вы отметили сто-
летний юбилей села. Тоже спон-
соры помогли?

- Конечно! Я им очень благо-
дарна. Тогда стадион по периме-
тру огородили, колодцы, мостики 
через овраги отремонтировали, 
дороги отсыпали. Люди очень до-
вольны. Я так считаю, если лю-
бишь людей, если понимаешь, 
для чего все это делаешь, тогда и 
работать легче. И все главы такие 
подобрались. Мы часто собираем-
ся на свой совет, обсуждаем воз-
никающие проблемы, стараемся 
сообща их решать, учимся друг у 
друга.

Жаль, некоторые осенью ре-
шили уходить – очень сложно 
стало. Ведь деятельность главы 
поселения только должностными 
обязанностями не ограничивает-
ся, она гораздо шире. Очень много 
приходится работать с норматив-
ными документами, но без них ни 
в какую программу, позволяющую 

получить дополнительные сред-
ства для села, не попасть.

Еще хочу добавить, что очень 
многое дает учеба. Спасибо пра-
вительству края, которое посто-
янно проводит для глав сельских 
поселений обучающие семинары 
по тем или иным вопросам. 

- Татьяна Николаевна, Вы 
упомянули о сентябрьских вы-
борах. Синдинцы наверняка 
придут голосовать за Вас.

- Этот вопрос пока остается от-
крытым. Не буду комментировать. 
Но иной раз подумаю: а если все 
же придется уйти… Не хочется не-
подготовленному человеку дела 
передавать. Ведь столько сдела-
но за 12 лет, столько наработано. 
И синдинцы, они мне уже родны-
ми стали. Мне вообще повезло, 
что очень много хороших людей 
встречалось по жизни. Многому у 
них научилась. К людям ведь надо 
прислушиваться. Они порой очень 
умные и правильные идеи подска-
зывают.

Людей любить надо. И макси-
мально отдавать им все, что мо-
жешь. И тогда в ответ обязатель-
но будешь получать от них заряд 
положительной энергии, которая 
помогает с новыми силами брать-
ся за дело. Без этого вряд ли хоть 
один глава мог бы состояться. И я 
в том числе.

Беседовала Галина кОНОХ
Фото Любови СтеПаНюк

Ïîþùàÿ äèíàñòèÿ
елена юрьевна актанко – 

одна из участниц вокальной 
группы «Дярикта» («Боярыш-
ник»). С шести лет она стала 
участницей детского ансамбля 
«Амтака» - спутника народного 
фольклорного ансамбля «Илга 
дярини» («Поющие узоры»), где 
Киле Лидия Алексеевна обучала 
детей нанайским танцам. Еле-
на выступала вместе с детьми 
перед туристическими группами 
из Японии, Китая, Южной Кореи, 
США, Канады и другими, которые 
посещали джаринский клуб. В со-
ставе фольклорного ансамбля 
«Илга дярини» ездила в Москву 
на ВДНХ для участия в фольклор-
ном фестивале народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 

Ее родители - носители на-
найской культуры. А дед Корфа 

(Окончание на странице 4)
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Âåòåðàí òðóäà Êóëüòóðà ÊÌÍÑ

Òåïëûå ñòðîêè

Гейкер сочинял сказки, песни и 
исполнял их. Отец Юрий Андре-
евич Актанко, мастер по бересте, 
его изделия неоднократно демон-
стрировались на выставках деко-
ративно-прикладного искусства в 
районе и крае. 

Ее мама, Алла Корфовна, ра-
ботала руководителем фольклор-
ного ансамбля «Илга дярини», 
очень красиво пела. У нее Елена 
Юрьевна и научилась петь нанай-
ские песни, виртуозно владеть 
игрой на бубне, выбивать слож-
ные ритмы, танцевать, вышивать 
красивые национальные узоры. 

В годы учебы на учителя, в г. 
Николаевск-на-Амуре, являлась 
участницей фольклорного ансам-
бля «Эри» («Ручеек»), в составе 
которого ездила на гастроли по 
краю и на Камчатку. 

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Сейчас Елена Юрьевна рабо-
тает в школе учителем началь-
ных классов, у неё четверо детей. 
Старший сын Дмитрий учится в 
г.Хабаровске в филиале Ново-
сибирского университета связи 
на четвертом курсе, школьник 
Леонид поет в ансамбле «Ан-
дарканди» («Друзья») и играет на 
музыкальном бревне «дяри мо». 
Остальные дети еще маленькие, 
но, несмотря на занятость, Еле-
на Юрьевна всегда находит вре-
мя для участия в ансамбле. Она 
староста вокальной группы «Дя-
рикта», правая рука руководите-
ля ансамбля Виктора Павловича 
Бельды, который в своей работе 
всегда опирается на нее.

Светлана ОНеНкО,
директор МЦНк с. Джари

Фото из архива

Ïîþùàÿ äèíàñòèÿелена Павловна Горноста-
ева – уроженка Читинской об-
ласти. Родилась в пригороде 
Читы в 1928 году. За год до ее 
рождения совсем маленьким 
умер первенец.

- В тридцатом году еще брат 
родился, а в 32 м – сестра, - вспо-
минает Елена Павловна. – Потом 
родители переехали в поселок 
Тупик. Оба работали в бухгал-
терии. Мы дома оставались. На 
мне, как на старшей – вся ответ-
ственность. Но дружно жили.

Война застала семью в п. Ле-
нинский Еврейской автономной 
области. Елене тогда было все-
го 12 лет. Вскоре переехали в п. 
Чекунда Верхнебуреинского рай-
она.

- Большой поселок был, - рас-
сказывает Елена Павловна. – Там 
железнодорожная ветка проходи-
ла. Помню, когда под Сталингра-
дом бои шли, нас возили рельсы 
разбирать. В сутки 800 граммов 
хлеба получали. Ни документов 
нам тогда никаких не выдавали, 
ни зарплату не платили. Когда 
время пришло оформить удосто-
верение труженика тыла, не ста-
ла этого делать. От поселка того 
всего несколько домов осталось. 
Где, какие архивы искать? Одна 
морока. На жизнь хватает и лад-
но.

Еще, вспоминает Елена Пав-
ловна, дрова для школы пилили. 
Летом грибы – ягоды собирали 
для фронта. И себе грузди впрок 
солили, ягоду морозили. Зимы-то 
холодные, длинные, надо как-то 
выживать.

- У нас через Бурею сопки кру-
тые. Змей не счесть было. Только 
и смотри под ноги. Страшно. А 
пацаны еще пугали: наловят, на 
кустах над тропинкой развешают. 
Приходилось стороной обходить. 
Вокруг поселка много воинских 
частей стояло. У нашей соседки 
жил мальчик – сын военного лет-
чика. Маму шоколадкой угостили. 
Она, конечно, домой ее принес-
ла. Дает Валерке, он у нас самый 
младший, в 42-м году родился. А 
тот откусил и стал плеваться – 
фу, кака. Мама аж заплакала. Да, 
все тогда трудно жили, чего уж 
тут говорить. Но справились же, 
выдюжили.

После войны отца Елены Пав-
ловны отправили в Хабаровск. 
Там предложили на выбор не-
сколько поселков. Он выбрал Тро-
ицкое. И в ноябре, уже забереги 

И беды хватало, и радости
были, на одной барже с пленными 
японцами перебрались сюда. В 
Чекунде Елена закончила восемь 
классов. А здесь, в девятом, при-
шлось поучиться совсем недолго.

- Одна пара сапог на троих. А 

ки в тайге. Вскоре родилась доч-
ка, потом сын.

- В 1961 году, - рассказывает 
собеседница, - меня перевели на 
«Дежурку», так называли деся-
тый магазин. Сейчас на его месте 

младшим ведь тоже обязательно 
учиться надо было. Пошла рабо-
тать в пищепром. Помню, тогда 
еще из сои пряники пекли. А по-
том подружка уговорила в меду-
чилище поступить. Отправила 
документы в Биробиджанское. 
Вскоре вызов пришел. Но поехать 
не получилось – мама сильно за-
болела. Так и осталась в торгов-
ле. Родительские знания помогли 
– работала в бухгалтерии.

В 1954 году Елена Павловна 
вышла замуж за Федора Гаври-
ловича. Он хороший мастер был: 
плотничал, столярничал, брига-
дой лес готовили, строили посел-

клумбы и лавочки около здания 
администрации района. Потом 
много лет работала в «мэрээсов-
ском» магазине, что на Амурской. 
Оттуда и на пенсию ушла.

- Так вот жизнь и прожила. И 
беды хватало, и радости. Счаст-
лива, что дети благополучными 
людьми выросли. Внуков трое, 
наведываются ко мне. Еще и 
правнуков, их шестеро, иногда 
привозят понянчиться. Дочь Ири-
на во всем помогает. Я и рада. За-
бота да внимание родных людей 
– чего еще надо на старости лет!

Беседовала Галина кОНОХ
Фото Любови СтеПаНюк 

РОДИЛАСЬ Галина Перговна 
5 января 1935 года в стойби-
ще Гавань, которое находи-

лось на острове между селами Джонка 
и Лидога. После организации колхоза в 
с. Джонка отец был назначен его пред-
седателем и семья переехала в сосед-
нее село.

После окончания семилетки Га-
лина поступила в Николаевское-на-
Амуре медучилище. Затем два года 
работала в Джонкинской больнице 
вызывным фельдшером. В 1959 году 
вышла замуж за Александра Поронго-
вича Бельды, переехала к нему в Ли-
догу. Муж работал и рыбаком, и мото-
ристом, и шофером. Кстати, почти все 
сыновья пошли по отцовским стопам 
– с техникой на ты. 

В Лидоге Галина Перговна работа-
ла в ФАПе фельдшером, все делала 
одна: и на вызова в любую погоду с 
чемоданчиком, роды принимала (в то 
время в Лидоге было родильное отде-
ление на 2 койки). 

Активистка нашего села
Есть в нашем селе люди, которые застали и войну, и раз-

руху, и перестройку. В канун женского праздника мне хотелось 
бы рассказать о Галине Перговне Бельды - женщине скромной 
и доброжелательной к людям.

Потом в селе была открыта амбу-
латория. В общей сложности Г.П. Бель-
ды отработала в медицине 32 года. 

Пришло время – ушла на пенсию.
Раньше любила вышивать и вя-

зать, у нее было много грамот и дипло-
мов, но, к сожалению, все сгорело при 
пожаре. Чудом сохранился альбом с 
фотографиями, которые мы с ней смо-
трели, сидя за столом во вновь отстро-
енном доме.

Больше 30 лет Галина Перговна 
– активный участник художественной 
самодеятельности нашего села, при-
чем пела и в национальном коллекти-
ве «Дяри экэсэл», и в народном хоре 
русской песни «Лидога». Ее добрым 
словом вспоминают односельчане, 
рассказывая, как она в любое время 
суток оказывала 1-ю медицинскую по-
мощь. Действительно, про нее можно 
сказать, что она одна из тех людей в 
белых халатах, которые, дав клят-
ву Гиппократа, следуют ей всю свою 
жизнь. Она никогда ни с кем не всту-
пает в конфликты, всегда улыбчива и 
приветлива. В предъюбилейном году 
мы желаем ей счастья и здоровья, 
любви детей и внуков (их у нее 9 и одна 
правнучка).

Наталья ПаССаР
Фото из архива Г.П. БеЛьДЫ

Ïðåññ-ñëóæáà

Общероссийская общественная организация «Российский союз 
спасателей» («РОССОЮЗСПАС») и портал «Доброволец» начали сбор 
средств для жителей Крыма, сообщил заместитель Председателя Со-
вета Федерации, председатель Высшего Совета «РОССОЮЗСПАС» 
Юрий Воробьев. «Когда приходит беда, важно чувствовать поддержку. 
Жители Крыма рассчитывают на нашу помощь, и она должна быть ока-
зана», – считает он.

По словам Ю. Воробьева, российские регионы уже активно вклю-
чились в этот процесс. Столица России тоже не остается в стороне. В 
настоящее время пункт сбора гуманитарной помощи открыт и в Москве 
(проспект Вернадского д. 78).

Российский союз спасателей также принимает участие в акции. 
Первый грузовой автомобиль с гуманитарной помощью уже находится 
на пути в Крым. В экстренном порядке для жителей полуострова, а в 
частности для спасателей Крыма, готовится к отправке еще одна ма-
шина с необходимой помощью, в которую входят: женские, мужские и 
детские комплекты Российского союза спасателей «Первая гуманитар-
ная помощь» (включающие в себя воду, продуктовый паек, спальные 
принадлежности, предметы личной гигиены), а также медикаменты, 
продукты питания, электрогенераторы, спасательное снаряжение и 
оборудование.

Вместе с тем, все еще требуются: лекарства и медицинские сред-
ства, общемедицинские препараты, средства по уходу (такие как ги-
гиенические пеленки, салфетки, зубная паста, зубные щетки, жидкое 
мыло), медицинское оборудование, продукты питания (не требующие 
специальных условий для хранения и со сроком годности не менее од-
ного года). Ощущается также необходимость в средствах обеспечения 
работы и координации пунктов гуманитарной помощи.

С более подробным списком необходимых вещей можно ознако-
миться на сайте Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский союз спасателей» http://www.ruor.org/ukraine. Там же размещен 
номер счета, на который можно перевести пожертвования.

Пресс-служба Совета Федераций

Начат сбор средств

×Ñ

Готовность к весеннему паводку
26.02.2014 в администрации Нанайского муниципального рай-

она в рамках проведения штабной тематической тренировки 
проведены учения по предупреждению и ликвидации при прохож-
дении весеннего паводка.

В ходе учений проведено заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС администрации Нанайского муниципального района, 
уточнен состав сил и средств для ликвидации ЧС, приведены в готов-
ность силы и средства территориального звена подсистемы РСЧС му-
ниципального района. Проведено планирование мероприятий по под-
готовке населения к эвакуации в безопасные районы.

Первый заместитель главы администрации Нанайского муни-
ципального района, председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности а.И. ДаЧкИН



ПеРВЫЙ каНаЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.50 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Сильные духом» (12+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» (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 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» (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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 
(12+)
00.50 «Специальный 
корреспондент»
01.55 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»

ПеРВЫЙ каНаЛ
06.25, 07.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
09.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.25 «Ванга» (12+)
15.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
16.15 «Вангелия». 
Продолжение (16+)
19.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен»
22.00 «Время»
23.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(16+)
01.25 «Городские пижоны». 
«Карточный домик»
03.20 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)

РОССИЯ-1
05.40 Х/ф «МАЧЕХА»
07.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11.05 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
(12+)
15.00, 21.00 Вести
15.20 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным
16.25 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт
18.20 Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!»
21.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

РОССИЯ-2
12.00, 07.35 «Моя планета»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.55, 02.15 XI Зимние 

Паралимпийские игры в Сочи
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
04.25 «Большой спорт»
06.00 «Наука 2.0»
08.35 «24 кадра» (16+)
09.10 «Наука на колесах»
09.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «Язь против еды»
10.35 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли
11.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)

кУЛьтУРа
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Профессия - Кио»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 «Острова». Георгий 
Вицин
12.35 «Пряничный домик». «Да, 
будет свет!»
13.05 М/ф «Приключения 
котёнка и его друзей»
13.50 «В королевстве 
растений». заключительная
14.45 «Красуйся, град 
Петров!». Царское Село
15.10 «Березка» - жизнь моя». 
Юбилейный концерт в честь 
Миры Кольцовой
16.30 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
16.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
19.40 «Больше, чем любовь». 
Людмила Целиковская
20.25 «Романтика романса». 
Группа «Кватро»
21.20 Спектакль «Смешанные 
чувства»
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
23.30 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ»
01.20 М/ф «История одного 
преступления»
01.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»

6-тВ экс-ГУБеРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
04.55 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И 
ДУХИ» (16+)
07.25 «Благовест»
07.40 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
08.10 «Новости недели» (16+)

08.45, 10.00 Х/ф 
«ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.05 «Мужчины и Женщины» 
(16+)
14.05 «Краеведение» (16+)
14.35 «Спорт-бюро» (16+)
14.50, 16.10 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
17.30 «Между небом и землей» 
концерт Стаса Михайлова (12+)
19.30, 21.55, 23.35, 03.25 
«Место происшествия» (16+)
19.50, 20.55 Т/с «ФОТОГРАФ» 
(16+)
22.15 «Секретные файлы» (16+)
23.10 «На рыбалку» (16+)
23.55, 01.40 Х/ф «СКАРЛЕТ» 
(16+)
03.40 Х/ф «ПРИРОДЕ 
ВОПРЕКИ» (16+)
05.20 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)

НтВ
05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.45, 08.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «Я худею» (16+)
11.25, 13.25, 19.20 Т/с 
«ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» 
(16+)
23.15 «Приговоренные. Капкан 
для группы «Альфа» (16+)
00.15 «Квартирный вопрос» (0+)
01.20 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДаЛь-тВ - тНт
07.00 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.20 «Планета Шина» (12+)
09.00, 09.20, 09.55 «Знаки 
Зодиаки» (6+)
09.15 «ВОТЧТО было»
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 10 марта - 16 марта
ПОНеДеЛьНИк
10 марта

ВтОРНИк
11 марта

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.30, 09.05 «Язь против еды»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.55 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи
01.35, 04.15 «Большой спорт»
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция
06.00 «Наука 2.0»
07.35 «Моя планета»
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции
11.45 «Моя рыбалка»

кУЛьтУРа
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 «Огненное зерно. История 
о перце»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.25 «Острова». Юрий Векслер
17.05 «Оркестровые 
миниатюры». Симфонические 
транскрипции И.С.Баха
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «1914-й 
год: от мира к войне»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски»
21.05 «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера»
22.05 «Великая тайна воды»
23.00 Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Клод 
Моне. «Впечатление. Восход 
солнца»

23.50 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»
01.25 И. Брамс. Вариации на 
тему Й.Гайдна
02.40 «Амальфитанское 
побережье»

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 «Краеведение» (16+)
11.10, 14.55 «Дела хозяйские» 
(16+)
11.15 «Благовест»
11.35 «Школа здоровья» (16+)
12.40 «Планета Земля» (12+)
13.40 «Секретные файлы» (16+)
14.25, 06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 19.00, 
21.00, 22.55, 05.35 Новости (16+)
15.10, 00.10, 01.10 Т/с 
«ФОТОГРАФ» (16+)
16.10, 22.15, 05.00 «Свободное 
время» (16+)
18.50, 22.05, 00.00, 06.45 
«Город» (16+)
19.50, 21.50, 23.40, 06.00 «Место 
происшествия» (16+)
20.05 «Обреченные на 
одиночество» (16+)
02.00 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)
03.20 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
04.45 «Спорт-бюро» (16+)

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

09.30 «В мире спорта» (6+)
09.35 «Документальная 
линейка» (6+)
09.45 «Интересное кино» (12+)
10.00, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.30 «Night Life. Хабаровск» 
(16+)
19.40 «ВОТЧТО было» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 «Прибавьте звук» (16+)
02.35 «Адские кошки» (16+)
05.05 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА» (16+)
05.55 «Школа ремонта» (16+)

СтС
06.00 «Смешарики» (0+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.20 «Русалочка» (6+)
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (16+)
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+)
13.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(16+)
00.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (16+)
02.20 «Не может быть!». 
Программа о непознанном и 
мистическом (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РеН-СЭт тВ
05.00 Х/ф «Я - КУКЛА» (16+)
06.15 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
14.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 

(16+)
22.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
«Перец» (ДТВ)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «НАШ 
АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ» (16+)
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.40 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО» (16+)
13.00 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 
(16+)
20.30, 00.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
03.05 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
05.00 «С.У.П.» (16+)
05.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)
13.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (0+)
01.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (0+)
03.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
05.00 «Секретные советские 
эксперименты. Создание 
нового человечества» (12+)

тВ Центр
06.00 М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Сказка о 
царевиче и трех лекарях»
06.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» (12+)
08.20 «Самые милые собаки»
09.05 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)
10.30 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном (6+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
14.45 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15.15 Х/ф «СИССИ. ТРУДНЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
17.20 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(12+)
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
23.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» (12+)
00.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
02.30 «Волосы. Запутанная 
история» (12+)
03.55 «Травля. Один против 
всех» (16+)
05.15 «О чём молчит женщина» 
(12+)

ДОМаШНИЙ
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.30, 05.50 «Тайны еды» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.20 «Прошла 
любовь…» (16+)
09.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
СЕДЬМОЙ РОМАН» (16+)
11.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
02.05 Х/ф «КАБАРЕ» (16+)
04.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

04.30 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДаЛь-тВ - тНт
07.00, 14.15 «ВОТЧТО было» 
(16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.50, 14.25, 19.55 «В мире 
спорта» (6+)
08.55, 14.00, 14.30 «Знаки 
Зодиаки» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ» 
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.00 Х/ф «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.30 «Дружба народов»
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО» (16+)
02.05 «Адские кошки» (16+)
04.40 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.05 «Саша + Маша» (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, 23.50, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
10.15, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
03.35 «Галилео» (16+)
04.35 «Животный смех» (16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РеН-СЭт тВ
05.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
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 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.15 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.45 «Смотр»еть всем!» (16+)
04.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2» (16+)

тВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы
10.00, 02.15 Х/ф «МАЖЕСТИК» 
(16+)
13.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.00, 00.50 «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 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)

05.15 «Пятое измерение» (12+)

тВ Центр
05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (6+)
10.25, 14.50, 21.45 «Петровка, 
38» (16+)
10.40, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.05 «События»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.20 «Без обмана». «Чем 
пахнет?» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Ввести 
в транс» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
03.15 «Челноки. Школа 
выживания» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Самые милые собаки»

ДОМаШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.15 «Прошла любовь…» 
(16+)
09.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.10 «Дела семейные» (16+)
14.10 Х/ф «МОЙ» (16+)
18.00, 22.00 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
(16+)
01.20 Х/ф «ДИК ТРЕЙСИ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(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 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.50 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Политика» (18+)
02.10 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (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 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» 
(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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 
(12+)
00.50 «Дневник Паралимпиады»

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
12.30 «Рейтинг Баженова»
13.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Стекло
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Башня
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.30 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
02.15, 04.25 «Большой спорт»
02.25 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) - 
«Тосно». Прямая трансляция
06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Прикамье» (Пермь)
07.35 «Наука 2.0»
09.10 «Моя планета»
09.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
11.45 «Моя рыбалка»

кУЛьтУРа
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». 
«Музей экологии в Пущине»
13.20, 22.05 «Великая тайна 
воды»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
15.40 «Власть факта». «1914-й 
год: от мира к войне»
16.25 «Больше, чем любовь». 
Вацлав Нижинский
17.05 «Оркестровые 
миниатюры». Пьесы Ф. 
Мендельсона и Г. Берлиоза
17.55 «Амальфитанское 
побережье»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Бремя стыда»
21.20 «Больше, чем любовь». 
Константин Станиславский и 
Мария Лилина
23.00 Вспоминая Паолу 
Волкову. «Мост над бездной». 
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ПеРВЫЙ каНаЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.30 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «На ночь глядя» (16+)
02.05 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (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 «Забытый вождь. 
Александр Керенский» (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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 
ТРАНЗИТ» (12+)
23.55 «Небесный щит»
00.55 Х/ф «СНЫ» (16+)

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
12.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
13.00 «На пределе» (16+)
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.55, 19.30 «Золото нации»
19.00, 22.05, 02.40, 05.15 
«Большой спорт»
20.00, 00.25 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи
22.25 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Томь» (Томск) - 
«Тюмень». Прямая трансляция
01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
03.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
06.50 «Наука 2.0»
08.25 «Моя планета»
09.25 «Полигон». Неуловимый 
мститель
09.50 «Полигон». Крупный 
калибр
10.20 «Основной элемент». Куда 
приведет эволюция?
10.50 «Основной элемент». Ген 
власти
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.45 «Моя рыбалка»

кУЛьтУРа
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». 
«Музей истории танка Т-34»
13.20, 22.05 «Великая тайна 
воды»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 «Владимир Яковлев»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Бремя стыда. Даниил 
Данин»
17.05 «Оркестровые 
миниатюры». Сочинения С. 
Прокофьева и Ж. Бизе
17.55 «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

20.40 «Кто мы?». «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.05 «Вальпараисо. Город-
радуга»
21.20 «Культурная революция»
23.00 Вспоминая Паолу 
Волкову. «Мост над бездной». 
«Казимир Малевич»
23.50 Х/ф «ПОСЛАННИК»
01.45 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3

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, 13.05 Х/ф 
«ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25, 04.35 «На рыбалку» (16+)
15.10 «Обреченные на 
одиночество» (16+)
16.10, 22.15, 05.00 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «В тени славы» (16+)
00.10 «Дела хозяйские» (16+)
00.15, 01.10 Т/с «ФОТОГРАФ» 
(16+)
02.00 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НРАШИ ДУШИ» (16+)
03.20 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)
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+)
17.40 «Говорим и показываем». с 

«Сальвадор Дали. «Тайная 
вечеря»
23.50 Х/ф «АХИЛЛЕС И 
ЧЕРЕПАХА»

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 «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
13.55 «Дела хозяйские» (16+)
14.00 «Зеленый сад» (16+)
14.25, 06.20 «Самые 
знаменитые пары» (16+)
15.10, 00.25, 01.25 Т/с 
«ФОТОГРАФ» (16+)
16.10, 22.15, 05.00 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Ошибки молодости» 
(16+)
00.10 «Спорт-бюро» (16+)
02.15 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
03.35 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (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, 03.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02.35 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДаЛь-тВ - тНт
07.00 «Новости. Дайджест» 
(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 «ДУБЛЕР» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Одиссея» (6+)
14.15 «Знаки зодиаки» (6+)
14.20 «В мире спорта» (6+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.30, 19.40 «Новости» (16+)
19.50 «ТОГУ-тайм» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР» (16+)
02.00 «Адские кошки» (16+)
04.35 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА» (16+)
05.25 «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, 13.20, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(16+)
00.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (18+)
02.10 «Галилео» (16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РеН-СЭт тВ
05.00, 04.30 Т/с 
«АГЕНТСТВО-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 20.00 Информационное 
шоу «Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.30 «Смотр»еть всем!» (16+)

тВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
01.15 «Покер. Битва 
Профессионалов» (18+)
02.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
04.15 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» (16+)

тВ Центр
05.55 «Настроение»

08.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
(12+)
09.50, 11.50 Х/ф «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40 «Без обмана». «Чем 
пахнет?» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.10 «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи». 
Фильм Леонида Млечина (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.55 «Хроники московского 
быта. Советский Отелло» (12+)
04.40 «Истории спасения» (16+)
05.10 «Как вырастить гепарда» 
(12+)

ДОМаШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.15 «Прошла любовь…» 
(16+)
09.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
18.00, 22.00 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ С 
ОБЛОЖКИ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЧетВеРГ
13 марта

Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДаЛь-тВ - тНт
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.55, 14.15, 14.25 «Знаки 
Зодиаки» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Тема» (6+)
14.05 «Актуальное интервью» 
(6+)
14.10, 19.50 «Примечания» (6+)
14.20 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов»
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
03.40 «Адские кошки» (16+)
05.20 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА» (16+)
06.10 «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, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
(16+)
00.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ» (16+)
03.50 «Галилео» (16+)
04.50 «Животный смех» (16+)
05.05 «Город» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РеН-СЭт тВ
05.00, 04.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 20.00 Информационное 
шоу «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 «Великие тайны 
Вселенной» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.30 «Смотр»еть всем!» (16+)

тВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
БОРДЕЛЬ» (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)

02.15 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
04.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)

тВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(6+)
10.20, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.35, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
23.15 «Хроники московского 
быта. Любимчики власти» (12+)
00.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» (16+)
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.20 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм (12+)
04.15 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
05.10 «Как вырастить леопарда» 
(12+)

ДОМаШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.35 «Прошла 
любовь…» (16+)
09.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
18.00, 22.00 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ШУТКА» (16+)
01.20 Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА 
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
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ПеРВЫЙ каНаЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 05.50 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
03.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» (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 «Мгновения Юрия 
Бондарева» (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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 
(12+)

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
12.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
13.00 «Полигон». Неуловимый 
мститель
13.30 «Полигон». Крупный 
калибр
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.55, 02.15 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи
23.40, 04.00 «Большой спорт»
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
04.25 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Канады
06.05 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
Виктор Немков (Россия) против 
Марсио Круза (Бразилия). 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
08.25 «Наука 2.0»
09.25 «Моя планета»
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

кУЛьтУРа
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». 
Буинск (Республика Татарстан)
13.20 «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ»
16.30 «Царская ложа». 
Мариинский театр
17.10 «Оркестровые 
миниатюры». Гала-концерт из 
Берлина
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.15, 01.55 «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца»
20.00 «В яростном мире 
лицедейства»
20.40 Х/ф «ПРЕМИЯ»
22.05 «Линия жизни». Гарик 
Сукачев

23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АНАТОЛИИ»
02.40 «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

6-тВ экс-ГУБеРНИЯ
(Первое краевое 

телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.55 «Будет вкусно» 
(16+)
10.45, 18.50, 22.05, 00.00 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.40 «Место 
происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.10 «Ошибки молодости» (16+)
16.10, 22.15 «Свободное время» 
(16+)
20.05 «Людмила Зыкина» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)
04.00, 04.50, 05.45 Т/с 
«ФОТОГРАФ» (16+)

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02.15 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. АЗ (Нидерланды) - 
«Анжи» (Россия)
04.25 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)
05.00 «Спасатели» (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 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Дети+» (6+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.25 «Примечания» (6+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Дружба народов»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.50 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» (16+)
03.10 «Адские кошки» (16+)
05.45 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)

СтС
06.00 Маленький принц (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели» 
(16+)
22.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0, 7» (16+)
00.50 Х/ф «GENERATION П» 
(18+)

03.00 «Галилео» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РеН-СЭт тВ
05.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Топливо эволюции» 
(16+)
21.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Смотр»еть всем!» (16+)
23.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

тВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
22.45 Х/ф «ЩЕПКА» (16+)
00.45 «Европейский покерный 
тур» (18+)
01.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
БОРДЕЛЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(0+)
05.30 «Загадки истории. Робин 
Гуд» (12+)

тВ Центр
05.55 «Настроение»

08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)
10.20 «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не 
рекомендуется» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+)
13.40 «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи». 
Фильм Леонида Млечина (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Отпуск за свой счет» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
22.20 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
00.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (12+)
02.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
02.55 «История болезни. 
Диабет» (12+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
04.50 «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)

ДОМаШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.20 «Прошла любовь…» 
(16+)
09.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
18.00, 22.00 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
01.20 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» 
(16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

суббота
15 марта

ПеРВЫЙ каНаЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «КРАСАВЧИК» (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 «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» (12+)
13.15 «Женский журнал»
13.25 «Идеальный ремонт»
14.20 «Ералаш»
14.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
17.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15 «Золотой граммофон»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Кабаре без границ» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит»
03.05 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
05.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ-1
06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
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 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.35 «Субботний вечер»
18.45 «Кривое зеркало»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (12+)
01.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)

РОССИЯ-2
12.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Джесси Хуареса 
(США). Прямая трансляция из США
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05, 23.35, 03.00 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи
21.40, 02.15, 05.05 «Большой 
спорт»
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии
00.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
05.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
07.50 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Джесси Хуареса 
(США) (16+)
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

кУЛьтУРа
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ»
12.00 Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Диего 
Веласкес.»Менины»
12.25 «Большая семья». Сергей 
Никитин
13.20 Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Иероним 
Босх. «Корабль дураков»
13.50 «Крылатая полярная звезда»
14.45 Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Джотто. 
«Поцелуй Иуды»
15.10 Концерт «Песни о любви»
16.10 Вспоминая Паолу 
Волкову. «Мост над бездной». 
«Микеланджело. «Гробница 
Медичи»
16.40 «Гений Мэриан»
18.45 Вспоминая Паолу 
Волкову.»Мост над бездной». 
«Леонардо да Винчи.»Святая Анна 
с Младенцем Христом»
19.15 «Романтика романса». Песни 
Евгения Крылатова
20.10 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
21.00 «Белая студия». Олег 
Басилашвили
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.00 «Пинк Флойд. Стена»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Мария Казарес
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Навои»

6-тВ экс-ГУБеРНИЯ
(Первое краевое телевидение)

06.40 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
07.30 «Благовест»
07.50 «Планета Земля» (12+)

08.40 «Дела хозяйские» (16+)
08.45 «Город» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00 «Краеведение» (16+)
10.30 «Собаки, изменившие мир» 
(16+)
11.30, 02.30 «Самые знаменитые 
пары» (16+)
12.00 «Будет вкусно» (16+)
13.00, 13.50, 14.45, 15.35 «Главные 
роли» (12+)
16.30 «Классная работа» (6+)
16.55, 17.55 Х/ф «КОЖА 
САЛАМАНДРЫ» (16+)
19.00, 21.50 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.25, 00.20 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» (12+)
23.00 «Секретные файлы» (16+)
23.50 «На рыбалку» (16+)
00.50 «Чингисхан» (16+)
01.45 «Людмила Зыкина» (16+)
02.55 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.20 «Зеленый сад» (16+)
04.45 Х/ф «МУЖ ПОСЛА» (16+)

НтВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
19.50 «Новые Русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Смерть от простуды». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 
(16+)
00.20 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
02.15 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)

03.10 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДаЛь-тВ - тНт
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «В мире спорта» (6+)
08.40, 19.30 «Документальная 
линейка» (6+)
08.50, 09.55 «Знаки Зодиаки» (6+)
09.00 «ВОТЧТО было» (16+)
09.10, 19.40 «Интересное кино» 
(12+)
09.20 «Тема» (6+)
09.25 «Актуальное интервью» (6+)
09.30 «Новости. Дайджест» (16+)
09.50 «Утром деньги» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Откратая 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 «Stand-up» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «СУМЕРКИ» (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город воров» (16+)
04.00 «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Смешарики» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Русалочка» (6+)
10.00 Полнометражный 
анимационный фильм «Шевели 
ластами-2» (6+)
11.40 Полнометражный 
анимационный фильм «Спирит - 
душа прерий» (6+)
13.00 «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 «Чьё место на кухне?» (16+)
19.00 Полнометражный 
анимационный фильм «Планета 
сокровищ» (16+)
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(16+)
23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 

Внимание! Март!» (16+)
00.20 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» (16+)
02.25 «Не может быть!». 
Программа о непознанном и 
мистическом (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РеН-СЭт тВ
05.00 «Смотр»еть всем!» (16+)
05.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 «Странное дело». 
«Дневники древних цивилизаций» 
(16+)
17.00 «Секретные территории». 
«Звездный десант» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Топливо эволюции» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
23.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
01.40 Х/ф «ПРОЕКТ Х: 
ДОРВАЛИСЬ» (18+)
03.15 Полнометражный 
анимационный фильм «Делай 
ноги» (6+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО» (0+)
10.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(0+)
13.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (0+)
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (0+)
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)

21.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» (16+)
23.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ЩЕПКА» (16+)
04.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ» (16+)

тВ Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «Как вырастить орангутана» 
(США) (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
09.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «КОРТИК» (6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)
14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?» (12+)
16.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
00.10 «Временно доступен». 
Владимир Пресняков-мл. (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(16+)
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.35 «О чем молчала Ванга» 
(12+)
04.20 «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха» (12+)

ДОМаШНИЙ
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро», 2014 (16+)
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
11.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(16+)
13.45 «Спросите повара» (16+)
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
18.00, 05.10 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 
(16+)
01.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
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ПеРВЫЙ каНаЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.00 «Игорь Кио. За кулисами 
иллюзий» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+)
19.00 «Точь-в-точь!»
22.00 «Время»
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
01.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
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 Гала-концерт Олимпийских 
чемпионов 2014 по фигурному 
катанию
13.45, 15.30 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+)
00.30 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ»
01.50 «Смеяться разрешается»
03.00 Церемония закрытия XI 
Зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир

РОССИЯ-2
12.00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев против Айзека 
Чилембы; Вячеслав Глазков 
против Томаша Адамека. 
Прямая трансляция из США
14.00 «Живое время. Панорама 

дня»
16.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
19.15, 21.25, 22.55, 02.45 
«Большой спорт»
19.25 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
00.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Губерния» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
04.15 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Канады
07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) - ЦСКА
08.55 «Наука 2.0»

кУЛьтУРа
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик
12.35 «Россия, любовь моя!». 
«Семейные обряды адыгейцев»
13.00 «Гении и злодеи». Николай 
Юденич
13.30 «Я видел улара»
14.10 «Пешком…». Москва 
причудливая
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена»
17.05 «Большая свадьба Фаизы»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». 
«Загадка Северной Шамбалы»
19.25 К 90-летию Юрия 
Бондарева. «Линия жизни»
20.15 Х/ф «БЕРЕГ»
22.30 «Причуды судьбы. 
Наталия Белохвостикова»
23.20 Шедевры музыкального 
театра. «Волшебная флейта». 
Фильм-опера
02.40 «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

6-тВ экс-ГУБеРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
06.15 «Место происшествия». 

Итоги недели (16+)
06.40, 16.05 «Краеведение» 
(16+)
07.05 «Собаки, изменившие 
мир» (16+)
07.55, 09.00 Х/ф «КОЖА 
САЛАМАНДРЫ» (16+)
10.00, 15.15, 19.00 «Новости 
недели» (16+)
10.35, 15.50, 19.35, 22.25, 05.55 
«Специальный репортаж» (16+)
10.50 «В тени славы» (16+)
11.45, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
12.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
14.25 «Секретные файлы» (16+)
16.30 «Самые знаменитые 
пары» (16+)
17.00 «На рыбалку» (16+)
17.30 «Спорт-бюро» (16+)
17.45 «Дела хозяйские» (16+)
17.50 «Магистраль» (16+)
18.00 «Чингисхан» (16+)
19.50, 22.40, 00.55, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» (16+)
01.10, 02.00 Т/с «ФОТОГРАФ» 
(16+)
02.50, 04.25 Х/ф «МУЖ ПОСЛА» 
(16+)

НтВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ОХОТА» (16+)
00.30 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу, 2013 - 2014 

«Амкар» - «Локомотив»
02.40 «Школа злословия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДаЛь-тВ - тНт
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)
08.05 «Слагтерра» (12+)
08.30 «ВОТЧТО. было» (16+)
09.00 «Знаки Зодиаки» (6+)
09.10 «Утром деньги» (6+)
09.15, 19.55 «ВОТЧТО было» 
(16+)
09.25 «Дети+» (6+)
09.45 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Т/с «СУМЕРКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА» (16+)
19.30 «Night Life. Хабаровск» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 «Везунчик» (16+)
03.55 «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» (12+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб Кватратные 
штаны» (12+)

СтС
06.00 «Смешарики» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.15 Полнометражный 
анимационный фильм «Планета 
сокровищ» (16+)
11.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели» 
(16+)
20.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)
22.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0, 7» (16+)
00.10 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» (18+)
02.35 «Не может быть!». 
Программа о непознанном и 
мистическом (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 «Новости недели» (16+)
05.30 «Жилкомхоз» (16+)

РеН-СЭт тВ
05.00, 02.45 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (12+)
07.10, 18.00 Х/ф 
«БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
09.00, 19.50 Х/ф 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)
10.50, 21.45 Х/ф 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
14.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
16.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотр»еть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» (0+)
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+)
13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (0+)
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» (16+)
02.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)
05.15 «Загадки истории. Человек 

в железной маске» (12+)

тВ Центр
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(6+)
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Х/ф «КОРТИК» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
11.00 «Профессия - вор». 
Специальный репортаж (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15.20 «Валерий Леонтьев. 
Время мчится, будто всадник…» 
(16+)
17.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)
00.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)
02.25 «Крах операции «Мангуст» 
(12+)
03.55 «Хроники московского 
быта. Любимчики власти» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино». 
«Отпуск за свой счет» (12+)
05.15 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» 
(12+)

ДОМаШНИЙ
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 05.45 «Тайны еды» (16+)
08.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
11.25 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ЭВИТА» (18+)
03.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

Þáèëåé

ТОГДА в нашей памяти ещё 
была свежа рана от Черно-
быльской катастрофы. Ев-

докия Александровна призывала со-
хранить дальневосточную природу 
от необдуманного вторжения, от раз-
рушения родовых мест аборигенных 
народов для сохранения исторической 
связи времён во благо будущих поко-
лений. Такой смелый шаг запомнился 
дальневосточникам. А земляки из На-
найского района выдвинули Е.А.Гаер 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР. 

Предвыборная компания увен-
чалась успехом. Начинающему по-
литику, абсолютно неискушенному 
в аппаратных играх, помогали такие 
же энтузиасты. Это были доверенные 
лица - хабаровские журналисты Юрий 
Ефименко и Ильдар Шагаутдинов, на-
чинающий писатель Борис Хейсикан, 
ведущий специалист из НИИ «Хаба-
ровскпромпроект» Анна Казанцева, 
учёный из Магадана Виталий Задорин, 
корякский писатель Владимир Коянто. 
В их числе был и я. Активно помогали 
добровольные помощники - люди, ко-
торые искренне верили в силу народа, 
хотели изменить жизнь к лучшему. С их 
помощью при грандиозной поддержке 
жителей региона наш кандидат полу-
чил такие важные для победы голо-
са. Это было зарождение того самого 

Путь в большую политику
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ЗеМЛЯЧке, ДеПУтатУ ВеРХОВНОГО СОВета СССР, акаДеМИкУ РаеН
Она была избрана в высший представительный и законо-

дательный орган Советского Союза в 1989 году избирателя-
ми дальневосточного национального округа, победив в пред-
выборной борьбе командующего КДВО генерал-лейтенанта 
Новожилова - кандидата, как сейчас говорят, от партии вла-
сти. Большинство жителей Хабаровского края узнали эту 
женщину благодаря хабаровскому телевидению, которое 
впервые в своей истории в прямом эфире показывало деба-
ты, которые тоже проводились впервые   по проекту века 
- строительству АЭС в районе озера Болонь. Самое эмоци-
ональное выступление, которое тогда прозвучало, было её 
- младшего научного сотрудника НИИ истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН СССР.

гражданского общества, об активности 
которого мы сейчас так много говорим. 

Через столько лет трудно пере-
дать ту атмосферу, которая тогда 
царила в обществе. Трансляции за-
седаний съезда стали самыми по-
пулярными передачами. Близкие по-
мощники теперь уже депутата Евдокии 
Александровны Гаер с огромным на-
пряжением ждали её выступление на 
съезде, которое готовилось в постоян-
ных спорах и сомнениях. Я как сегодня 
помню это заседание съезда. После 
долгих проволочек дали слово Евдо-
кии Александровне - «маленькой леди 
нанайского народа» - так писали о ней 
газеты тех лет. С высокой трибуны, она 
сказала то, о чём никогда на всесоюз-
ных  съездах не говорилось! Е.А.Гаер 
заявила о катастрофическом положе-
нии коренных малых народов Севера, 
о разрушении традиционного уклада, 
исчезновении языков, высокой заболе-
ваемости и смертности, угрозе исчез-
новения некоторых этносов.  Из её вы-
ступления советские люди узнали, что 
большая часть государств мира уже 
давно ратифицировала Декларацию о 
правах коренных народов, ведущих ко-
чевой и полукочевой образ жизни. Это 
выступление принесло Евдокии Алек-
сандровне мировую известность - и это 
не преувеличение.

Было и ещё одно знаменитое 

выступление, но уже незапланиро-
ванное.  Она не побоялась никого и 
буквально прорвалась  на трибуну 
съезда, чтобы защитить от нападок 
академика Д.А.Сахарова.Так начинал-
ся длинный путь Е.А.Гаер в большую 
политику.

После роспуска Верховного Со-
вета СССР  Евдокия Александровна 
работала заместителем председателя 

ГосКомСевера, была депутатом Феде-
рального Собрания, стояла у истоков 
создания Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера СССР,  
Ассамблеи народов России, Лиги 
малочисленных народов и этнических 
групп. Она защитила докторскую дис-
сертацию, рассказав  о  традиционной 
бытовой обрядности нанайцев в кон-
це XIX - начале XX  века. Её научные 

труды - путеводители для молодых по-
колений о жизни и  обычаях жителей 
Приамурья. 

И сегодня Евдокия Александров-
на  продолжает свою научную и обще-
ственную деятельность. Она член 
рабочей группы комитета «Победа» 
по увековечиванию памяти воинов-
северян, погибших в годы Великой От-
ечественной войны. Её хорошо знают в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге, где она в последние годы продол-
жает изучать традиционную медицину 
северных народов.

Учитывая роль, которую сыграла 
Е.А.Гаер в жизни нашего государства, в 
развитии гражданского общества, в ор-
ганизации государственной поддержки 
коренных жителей Дальнего Востока, 
предлагаю провести в Хабаровском 
крае мероприятия, посвящённые на-
шей землячке. Пусть её юбилей станет 
еще и поводом для разговора о роли 
гражданского общества в нашей жиз-
ни, о путях взаимодействия власти и 
общества. В этом году исполняется  25 
лет тому известному съезду Верховно-
го Совета СССР.   

В крае уже создан общественный 
комитет по празднованию юбилея 
Евдокии Александровны, в состав ко-
торого вошли люди, знавшие ее и ра-
ботавшие с ней, представители обще-
ственных организаций - Ассамблеи 
народов Хабаровского края, краевой 
Общественной Палаты, краевой благо-
творительной организации «Зелёный 
дом».  Информация о предстоящем 
событии направлена в органы испол-
нительной и законодательной власти 
краёв и областей, входящих в ДФО, 
потому что  Евдокия Александровна 
Гаер представляла в государственных 
органах власти страны весь Дальний 
Восток.

Уважаемые земляки! Надеюсь на 
ваше активное участие в проведении 
юбилейных мероприятий Е.А.Гаер. 
Ваши предложения вы можете оста-
вить на сайтах перечисленных обще-
ственных  организаций.

Поздравляю уважаемую Евдокию 
Александровну с юбилейным Днем 
рождения и желаю от всего сердца  
долгих лет счастливой жизни!

С. СУЛеЙМаНОВ,
председатель ассамблеи на-

родов Хабаровского края
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АНСАМБЛЬ был образо-
ван в 2003 году. В 2004 
году руководителем это-

го коллектива стала Любовь Алек-
сандровна Гейкер. В 2013 году 
она окончила Хабаровский госу-
дарственный институт искусств 
и культуры по специальности 
«Художественный руководитель 
хореографического коллектива». 
Как профессионал, хорошо по-
нимает, что самодеятельные тан-
цевальные коллективы, самая 
распространенная форма хорео-
графического воспитания детей, 
являются действенным средством 
эстетического воспитания подрас-
тающего поколения. 

Главная задача Любовь Алек-
сандровны – раскрыть способ-
ности у своих юных артистов и 
сформировать в них умение вос-
принимать и понимать прекрас-
ное. Она знает, что с помощью 
хореографии можно научить де-
тей красоте и выразительности 
движений, сформировать физиче-
скую силу, выносливость, легкость 
и смелость, а также, благодаря 
систематическому образованию и 
воспитанию, помочь им приобре-
сти танцевальную культуру, раз-
вить музыкальные способности. 

Любовь Александровна ду-
мает, что занятия хореографией 
призваны научить ребёнка испол-
нительской культуре, а гармония 
движений в сочетании с музыкой 
не может не повлиять на его вну-
тренний мир. Основными приори-
тетами в  своей работе руководи-
тель коллектива считает привитие 
детям интереса к своей культуре, 
малой родине. Поэтому она стара-
ется подбирать интересный фоль-
клорный материал, используя раз-
ные жанры народного творчества. 
Ее постановочные работы отлича-
ются четкостью ритма и пластики,  
чистотой и аккуратностью испол-
нения. 

Коллектив живет интересной 
жизнью. Ездили в Бурятию на I 
Международный конкурс моды 
монголоязычных народов России 
и мира «Торгон.Сайн.Зам.», были 
приглашены во Всероссийский 
детский центр «Океан» на смену 
«Моя федерация». В 2011 году 

Путь к прекрасному и гармонии
Детский образцовый ансамбль национального танца «Си-

лакта» («Соцветие») знают не только в нашем районе, но и 
далеко за его пределами. Я хотела бы немного рассказать об 
этом коллективе. 

коллективу присвоили звание 
«Образцовый коллектив люби-
тельского художественного твор-
чества». Это было знаковым собы-
тием для коллектива. 

Ансамбль национального 
танца ведет активную творче-
скую деятельность. Является по-
стоянным участником районного 
фестиваля хореографических 
коллективов «Праздник танца»,  
краевой тематической смены 
«Дети Амура: жизнь и творчество» 
он участвовал в презентации На-
найского района на III Дальнево-
сточном международном фести-
вале художественных ремесел 
коренных народов «Живая нить 
времен», в презентации Нанай-
ского района в  «Межрегиональ-
ной Приамурской ярмарке - 2013» 
в г. Хабаровске,  в организации и 
проведении театрализованного 
представления для детей «Древ-
няя земля нани» в Хабаровской 
краевой детской библиотеке име-
ни Н.Д.Наволочника, в открытии и 
гала-концерте в краевом конкурсе 
сказителей «Нингман», в краевом 
культурном форуме «Хабаровский 
край – территория творчества», 
посвященном Году культуры в Рос-
сии и 75-летию со дня образова-
ния Хабаровского края, в краевой 

творческой смене по взаимодей-
ствию культур Дальнего Востока 
«Юный дальневосточник», кото-
рый проходил в городе Далянь 
(КНР). 

Отовсюду коллектив привозит 
дипломы и призы. Любовь Алек-
сандровна – незаменимый педагог 
краевой творческой смены «Дети 
Амура: жизнь и творчество». Она 
великолепный организатор, мас-
совик – затейник, умеет увлечь 
детей и руководителей творческих 
коллективов интересным делом. 
Ни одно мероприятие не проходит 
без Любови Александровны. В де-
кабре 2012 года Министр культуры 
Хабаровского края А.В.Федосов 
вручил ей благодарственное пись-
мо, в котором говорилось: «Благо-
даря Вашей личной заинтересо-
ванности в сохранении культурных 
традиций коренных народов, про-
живающих на территории края, 
сегодня мы отмечаем юбилейную 
дату – 20-летие краевой творче-
ской смены «Дети Амура: жизнь и 

работу, преданность делу и желаю 
крепкого здоровья, успешного во-
площения творческих планов и 
дальнейших достижений на бла-
го Хабаровского края». Отрадно, 
что ребята, которые посещали 
ансамбль, продолжают учебу в 
Хабаровских техникумах и ВУЗах: 
Юля Суслова окончила Хабаров-
ский медицинский колледж, Галя 
Самар и Лиза Самар обучаются в 
гуманитарном университете, Надя 
Пассар - в Комсомольском педа-
гогическом университете, Катя 
Моргунова - в Высшей банковской 
школе, Катя Чуб и Стелла Гейкер 
- в Хабаровском педагогическом 
колледже. 

В данное время коллектив 
представляет зрелищные и инте-
ресные выступления, в реперту-
аре не только нанайские нацио-
нальные танцы, скороговорки, но 
и современные, а так же танцы 
народов мира. 

В пошиве костюмов большую 
помощь оказывают  мастера, ко-

вырезает узоры для костюмов, 
О.А. Бельды, руководитель кружка 
«Пакси паталакан», которая шьет 
эти костюмы.  Поблагодарить так-
же хочется мам и бабушек, кото-
рые помогают вышивать узоры на 
костюмы: Г.В. Бельды, Т.Ф. Бель-
ды, В.А. Одзял, Е.В. Плотникова, 
Е.В. Сахно, С.В. Самар, В.Г. Киле, 
Л.Н. Бельды, Н.М. Сибарова, Н.В. 
Гейкер, В.П. Гейкер, Э.А. Чуб, С.Е. 
Бельды, Е.В. Пассар, Т.А. Бельды, 
Н.И. Ходжер. Особую благодар-
ность хочется выразить семейно-
родовой общине «Муксултэ» в лице 
председателя общины М.Р. Вино-
градовой за оказание спонсорской 
помощи для развития детского 
творчества, а также директору 
средней школы №1 М.В. Смирно-
вой и педагогам Н.Ю. Шворак, Н.В. 
Олейник, Т.А. Пальчевской, О.И. 
Орешко, Е.Ю. Климовой, которые 
всегда идут навстречу нашим де-
тям. В преддверии 8 марта хочется 
поздравить всех с наступающим 
праздником и пожелать всем креп-

творчество», ставшей ярким со-
бытием в культурной жизни Хаба-
ровского края! Высоко оценивая 
Ваш труд, выражаю Вам глубокую 
признательность за плодотворную 

торые работают в Межпоселенче-
ском центре нанайской культуры 
- это Н.П. Бельды, руководитель 
кружка «Айсима хурмэкэн» («Зо-
лотая иголочка»), она находит и 

кого здоровья, творческих успехов 
и всего самого лучшего.

Дина СУСЛОВа,
методист МЦНк с. Джари

Фото автора
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В ШКОЛЕ №1 с. Троицкое со-
стоялся урок истории «Встре-

ча поколений», посвященный Дню 
защитника Отечества и 80-летию 
нашего района. В теплой и друже-
ской атмосфере школьного класса 
встретились поколения: дети войны, 
послевоенное - ветераны труда, те, 
кто ковал победу в тылу, восстанав-
ливал и укреплял экономическую 
мощь района, края, страны, воспиты-
вал и давал знания подрастающему 
советскому поколению 50-80-х годов, 
те, кто посвятил свою трудовую дея-
тельность развитию родного района: 
Маргарита Иннокентьевна Юсупова, 
Зинаида Григорьевна Зайченко, Клав-
дия Сирофимовна Головко, Надежда 
Егоровна Гуменюк, Антонина Павлов-
на Зубанова, Владимир Федорович 
Козыренко, Михаил Григорьевич Ба-
лашов, Виктор Константинович Пар-
фененко, Зинаида Владимировна 
Пономаренко, Константин Мактович 
Бельды, Зинаида Николаевна Бель-
ды, Валентина Арсентьевна Сидоро-
ва, Лидия Александровна Басенко, 
Анатолий Иннокентьевич Барботько; 
представители нынешнего поколе-
ния – участник боевых действий на 
Кавказе в 2005 г, сотрудник ОВД На-

Встреча поколений
«Если ты думаешь на год – сей хлеб, если на десять – сади 

сад, если о будущем – воспитывай у молодежи любовь к родной 
стороне». 

Народная мудрость.
найского района Дмитрий Тютюнник 
,а также выпускник нашей школы 
2011 года, Роман Запека, который, 
находясь на службе в вооруженных 

силах РФ, был награжден медалью 
Министерства Обороны РФ «Участ-
ник борьбы со стихией на Амуре», 
учащиеся 10-11-х классов - активные 
участники спортивных соревнова-

ний, КВН, волонтерского движения, 
предметных олимпиад. 

В ходе встречи прозвучали рас-
сказы о военной жизни, о тяготах по-
слевоенного времени, был показан 
фрагмент фильма о выводе войск 
из Афганистана, о чеченской кампа-
нии, состоялся обмен мнениями о 

проблемах, имевших место в нашей 
истории, о воспитании гражданина 
и патриота. Многие наши ветераны 
труда и сегодня занимают активную 
гражданскую позицию. Так, напри-

мер, Михаил Григорьевич Балашов в 
своем выступлении отметил положи-
тельные и отрицательные стороны 
современной жизни как в районе, так 
и в стране, Зинаида Владимиров-
на Пономаренко выразила чувство 
уважения к современной молодежи, 
сказав, что на нее можно положиться 
и ей доверять, Константин Мактович 
Бельды прочел стихотворение о люб-
ви к Родине. Маргарита Иннокентьев-
на Юсупова отметила в своем вы-
ступлении то, что преемственность в 
воспитании у школьников уважения к 
труду сохраняется и сегодня. 

Выступая перед учениками, 
представители старшего поколения 
призывали их быть достойными про-
должателями дела дедов и отцов, 
быть дружными, помогать друг другу 
в трудную минуту, а еще - быть ответ-
ственными, любить свой район, знать 
его историю. Ведь самое главное бо-
гатство любой страны - это его люди.

В свою очередь, ребята подари-
ли ветеранам музыкальный подарок, 
поделились своими успехами, вручи-
ли цветы и пригласили на чаепитие.

С каждым годом ряды фронто-
виков, участников трудового фронта 
редеют, и значит, пока живет поко-
ление очевидцев тех событий, нуж-
но использовать этот шанс – живое 
общение ветеранов с молодежью. 
Ведь ни один учебник истории не за-
менит выражение глаз этих людей, 
наполненных добротой, оптимизмом, 
нежностью, напутственные слова, 
пронизанные позитивной энергией и 
теплотой. Встреча поколений... Одни 

передают свой опыт, делятся жиз-
ненной мудростью. Другие слушают и 
запоминают советы, которые им при-
годятся в дальнейшей жизни.

Хочется поблагодарить началь-
ника ОВД по Нанайскому району 
Вячеслава Анатольевича Донец за 
сотрудничество в деле патриотиче-
ского воспитания школьной молоде-
жи, ветерана ОВД Николая Никола-
евича Рыжова за предоставленный 
материал о воинах-интернационали-
стах и участниках боевых действий в 
«горячих точках» на Кавказе, наших 
земляков, председателя районно-
го совета ветеранов войны и труда 
Анатолия Иннокентьевича Барботько 
за помощь в организации встречи с 
ветеранами, председателя район-
ного Собрания депутатов Виталия 
Валерьевича Матвиенко за активное 
социальное партнерство со школой. 
Большое вам спасибо!

Сегодня молодежь - это один из 
самых организованных, социально-
активных слоев населения. Она яв-
ляется генератором новых идей, жиз-
ненной силой и энергией общества. 
Молодежь не просто будущее страны 
- это ее настоящее. И ее воспитание 
в военно-патриотическом духе игра-
ет очень важную роль в личностном 
становлении подрастающего поколе-
ния. И очень важно, когда в этом ста-
новлении нет наблюдателей и равно-
душных взрослых.

С. кОВаЛеВа,
учитель истории и обществоз-

нания школы №1
Фото автора
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Феде-
рации», подпрограммой «Развитие системы оздоров-
ления и отдыха детей в Нанайском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» муниципальной  про-
граммы «Развитие системы образования Нанайского 
муниципального района на 2014-2016 годы», в целях 
регулирования вопросов установления и взимания 
родительской платы за содержание ребенка в летних 
формированиях при образовательных учреждениях 
Нанайского муниципального района Хабаровского 
края, администрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок расчета, по-
ступления и использования родительской платы за 
содержание детей в летних формированиях при обра-
зовательных учреждениях Нанайского муниципально-
го района  Хабаровского края.

2. Управлению образования администрации На-
найского муниципального района (Кудрешова О.В.) 

администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСтаНОВЛеНИе

18.02.2014  №155
ОБ УтВеРЖДеНИИ ПОРЯДка  РаСЧета, ПОСтУПЛеНИЯ И ИСПОЛьЗОВаНИЯ РОДИтеЛьСкОЙ 
ПЛатЫ За СОДеРЖаНИе ДетеЙ В ЛетНИХ ФОРМИРОВаНИЯХ ПРИ ОБРаЗОВатеЛьНЫХ УЧ-

РеЖДеНИЯХ НаНаЙСкОГО МУНИЦИПаЛьНОГО РаЙОНа ХаБаРОВСкОГО кРаЯ
довести до сведения руководителей образователь-
ных учреждений Порядок расчета, поступления и 
использования родительской платы за содержание 
детей в летних формированиях при образовательных 
учреждениях Нанайского муниципального района Ха-
баровского края.

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

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального района Козлову 
В. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального района 
а.Н. БОРЗИЛОВ

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 №549 «Об утвержде-
нии положений об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без 
объявления цены», решением Собрания депу-
татов Нанайского муниципального района от 
20.05.2009 № 29 «Об утверждения Положения 
о порядке управления, владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Нанайского му-
ниципального района», постановлением адми-
нистрации Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 25.12.2013 № 1529 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Нанайского муници-
пального района Хабаровского края на 2014-2016 
годы», администрация Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи посред-
ством публичного предложения здание аптеки, 
расположенное по адресу: Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, 7, 
1976 года постройки, общей площадью 85,1 кв.м., 
с земельным участком под аптеку с кадастровым 
номером 27:09:0001301:1271, общей площадью 
575 кв.м.

2. Установить:
2.1. Цену первоначального предложения в 

размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСтаНОВЛеНИе

21.02.2014  № 166
с. троицкое

О ПРИВатИЗаЦИИ ПОСРеДСтВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРеДЛОЖеНИЯ ЗДаНИЯ аПтекИ С ЗеМеЛь-
НЫМ УЧаСткОМ В С.МаЯк, УЛ. ЦеНтРаЛьНаЯ, 7

2.2. Минимальную цену предложения (цену 
отсечения), по которой может быть продано 
здание с земельным участком, в размере 75000 
(семьдесят пять тысяч) рублей.

2.3. Шаг понижения, в размере 10 процентов 
цены первоначального предложения, в сумме 
15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

2.4. Шаг аукциона, в размере 5 процентов от 
шага понижения, в сумме 7500 (семь тысяч пять-
сот) рублей.

2.5. Размер задатка в сумме 15000 (пятнад-
цать тысяч) рублей.

2.6. Средства, полученные от продажи иму-
щества, указанного в пункте 1 постановления, 
подлежат перечислению в районный бюджет в 
течение 10 банковских дней после заключения 
договора купли-продажи в полном объеме.

3. Отделу имущественных и земельных отно-
шений администрации Нанайского муниципаль-
ного района (Кикеева Е.П.) осуществить действия 
по выполнению установленных действующим 
законодательством функций продавца муници-
пального имущества.

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

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Нанайского муниципального района 
Дачкина А.И.

Глава муниципального района 
а.Н. БОРЗИЛОВ

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.07.2002 №549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объ-
явления цены», решением Собрания депутатов 
района от 20.05.2009 № 29, «Об утверждении 
Положения о порядке управления, владения, 
пользования и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Нанай-
ского муниципального района», постановлением 
администрации Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края от 25.12.2013 № 1529 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Нанайского муници-
пального района Хабаровского края на 2014-2016 
годы», администрация Нанайского  муниципаль-
ного  района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи без объ-
явления цены нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Хабаровский край, Нанайский 

администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСтаНОВЛеНИе

25.02.2014  № 174
С. троицкое

О ПРИВатИЗаЦИИ ПУтеМ ПРОДаЖИ БеЗ ОБЪЯВЛеНИЯ ЦеНЫ НеЖИЛОГО  ПОМеЩеНИЯ 
В С. НаЙХИН,  УЛ. МеДИЦИНСкаЯ,4, ПОМ.I (1-43)

район, с. Найхин, ул. Медицинская,4, пом.I (1-43), 
1971 года постройки, общей площадью 588,3 кв. 
м.

2. Средства, полученные от продажи иму-
щества, указанного в пункте 1 постановления, 
подлежат перечислению в районный бюджет в 
течение 10 банковских дней после заключения 
договора купли-продажи в полном объеме.

3. Отделу имущественных и земельных отно-
шений администрации Нанайского муниципаль-
ного района (Кикеева Е.П.) осуществить действия 
по выполнению установленных действующим за-
конодательством функций продавца муниципаль-
ного имущества.

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

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Нанайского муниципального района 
Дачкина А.И. 

Глава муниципального района 
а.Н. БОРЗИЛОВ

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.07.2002 №549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объ-
явления цены», решением Собрания депутатов 
района от 20.05.2009 № 29, «Об утверждении 
Положения о порядке управления, владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
Нанайского муниципального района», постанов-
лением администрации Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 25.12.2013 № 
1529 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края 
на 2014-2016 годы», администрация Нанайского 
муниципального района Хабаровского края ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСтаНОВЛеНИе

21.02.2014  № 167
с. троицкое

О ПРИВатИЗаЦИИ ПУтеМ ПРОДаЖИ БеЗ ОБЪЯВЛеНИЯ ЦеНЫ ЗДаНИЯ ПОЖаРНОГО ДеПО С 
ЗеМеЛьНЫМ УЧаСткОМ В С. ИННОкеНтьеВка, УЛ.ЛеНИНа,4В

1. Приватизировать путем продажи без объ-
явления цены здание пожарного депо, располо-
женное по адресу: Хабаровский край, Нанайский 
район, с. Иннокентьевка, ул. Ленина, 4В, 1991 
года постройки, общей площадью 338,3 кв. м., с 
земельным участком, общей площадью 395,0 кв. 
м.

2. Средства, полученные от продажи иму-
щества, указанного в пункте 1 постановления, 
подлежат перечислению в районный бюджет в 
течение 10 банковских дней после заключения 
договора купли-продажи в полном объеме.

3. Отделу имущественных и земельных отно-
шений администрации Нанайского муниципаль-
ного района (Кикеева Е.П.) осуществить действия 
по выполнению установленных действующим 
законодательством функций продавца муници-
пального имущества.

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

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Нанайского муниципального района 

Дачкина А.И.
Глава муниципального района 

а.Н. БОРЗИЛОВ

В соответствии со статьей 65 Федерально-
го Закона Российской Федерации от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
N 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам дошкольно-
го образования», статьей 19 Федерального зако-
на от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», в целях 
упорядочения взимания родительской платы и в 
связи с увеличением затрат на присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 

администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСтаНОВЛеНИе

21.02.2014  № 165
с. троицкое

ОБ УтВеРЖДеНИИ РаЗМеРа РОДИтеЛьСкОЙ ПЛатЫ За ПРИСМОтР И УХОД За ДетьМИ В 
МУНИЦИПаЛьНЫХ ОБРаЗОВатеЛьНЫХ УЧРеЖДеНИЯХ, РеаЛИЗУюЩИХ ОБРаЗОВатеЛьНУю 
ПРОГРаММУ ДОШкОЛьНОГО ОБРаЗОВаНИЯ На теРРИтОРИИ НаНаЙСкОГО МУНИЦИПаЛьНО-

ГО РаЙОНа ХаБаРОВСкОГО кРаЯ
учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, админи-
страция Нанайского муниципального района Ха-
баровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый размер роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования на территории Нанай-
ского муниципального района.

2. За присмотр и уход за детьми - инвалида-
ми, детьми - сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных учреждени-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района от 21.02.2014 № 165

РаЗМеР РОДИтеЛьСкОЙ ПЛатЫ
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории Нанайского 
муниципального района

Наименование 
учреждения

Затраты (при-
смотр и уход за 

ребенком) на од-
ного ребенка в 
день (рублей)

Родительская 
плата в день по 
учреждениям на 
одного ребенка 

(рублей)

Родительская плата в день на одного 
ребенка, для родителей, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей по 

учреждениям (рублей)

МКДОУ детский 
сад № 1 с. Тро-
ицкое

164 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад № 2 с. Тро-
ицкое

215 114,00 57,00

МКДОУ дет-
ский сад № 3 
с.Троицкое

257 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад № 4 с. Тро-
ицкое

148 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад с. Маяк 172 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад Найхинского 
сельского посе-
ления

196 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад с. Дада 258 114,00 57,00

МДОУ детский 
сад Верхненер-
генского сельско-
го поселения

191 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад п. Джонка 195 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад с. Иннокен-
тьевка

219 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад Лидогинского 
сельского посе-
ления

194 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад Дубовомыс-
ского сельского 
поселения

225 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад Арсеньевско-
го сельского по-
селения

249 114,00 57,00

МКДОУ детский 
сад Синдинского 
сельского посе-
ления

177 114,00 57,00

МКОУ начальная 
школа - детский 
сад с. Верхняя 
Манома

308 114,00 57,00

МКОУ начальная 
школа - детский 
сад с. Даерга

189 114,00 57,00

МКОУ СОШ Дубо-
вомысского сель-
ского поселения

224 114,00 57,00

ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории На-
найского муниципального района, родительская 
плата не взимается.

3. Установить в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования на 
территории Нанайского муниципального района, 
30 мест социальной поддержки для малообеспе-
ченных семей, имеющих детей 6-7 лет, с оплатой 
в размере 50 процентов от установленной роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования.

4. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Нанайского муниципального 
района от 25.09.2013 года N 1144 «Об утвержде-
нии размера родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муни-

ципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования на территории 
Нанайского муниципального района».

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

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Нанайского муниципального рай-
она Козлову В.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального района 
а.Н. БОРЗИЛОВ

(Продолжение в следуещем номере)
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ПРОДаМ

Поздравляем!
Дорогого нашего отца и мужа александра Филипповича 

ВИХаРеВа поздравляем с юбилейным днем рожденья!
Это у Вахтанга года – богатство,
Ты их лучше не считай,
Всегда чтоб было только 20,
С улыбкой каждый день встречай.
Не унывай и не скучай,
Добра от жизни больше получай,
Живи и здравствуй много лет,
Дорогой наш человек!

С любовью твои жена и дети: алексей, Виталий, 
невестка Валентина

С праздником Международным женским днем 8 Марта и с 
днем рождения поздравляем соцработника Светлану Влади-
мировну СОкОЛОВУ! Желаем ей здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия. Светочка, спасибо что Вы есть, Вы рождены чтобы делать 
людям добро.

С уважением Любовь Петровна и
Варвара Михайловна

Любимую внученьку алису МеДВеДеВУ поздравляем с 
днем рождения!

Веселая девчонка, забавная хитрюшка –
Как много счастья в доме внучка принесла!
Будь счастлива и ты, малышка-хохотушка!
Желаем тебе радости, тепла!
Чтобы здоровый блеск в глазах светился,
Чтоб легок был весь твой дальнейший путь!
А чтоб в прекрасную принцессу превратиться,
Ты доброй и разумной будь!

Бабушка, дедушка, прадедушка

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку ана-
толия Иннокентьевича БаРБОтькО сердечно поздравляем с 
юбилейным днем рождения!

В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не смеет возвратиться.
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вселиться.

Любящие тебя жена, дети, внуки, правнучки

Склад-магазин «СтРОЙка» от души поздравляет всех сво-
их покупательниц с днем 8 Марта!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
Пускай хорошим будет настроенье
И солнце радует улыбкою своей.
Желаем в праздник радостный, веселый

Побольше теплых и счастливых дней!

Уважаемую Галину Петровну ВИХаРеВУ поздравляем с 
днем рождения, 8 Марта!

Будь всегда красивой и беспечной,
К черту все домашние дела,
Чтоб мужчина думал каждый встречный –
Ах, какая женщина прошла!
Про макияж не забывай, конечно,
Даже если едешь на такси домой,
Чтоб мужчина думал каждый встречный –
Ах, какая дама, боже мой!
И еще совет даем обычный:
Иногда рюмашечку прими,
Чтоб мужчина думал каждый встречный –
Ах, какая баба, черт возьми!

В. кузнецова, Л. Мещерова, Л. троцкая, Лиза, Светлана и 
весь коллектив Нанайского РаЙПО

► 3-комнатную квартиру в с. 
Джари, 64 кв.м., новая планировка, 
терасса, возможно под ипотеку, торг, 
собственник, 850 тыс. руб. т. 8-962-
503-98-72

► дом с удобствами, 2-этажный, 
198 кв.м. сад, огород, все в собствен-
ности. т. 8-962-228-68-02

► 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в с. Маяк, 1 этаж, пла-
стиковые окна. т. 8-924-203-84-46

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

► дом с. Троицкое ул. Перво-
майская, д. 32. Обращаться: с. Тро-
ицкое, ул. Б-Павлова, д. 51-1 Моргу-
нова Г.Г. т. 4-18-04

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

► 3-комнатную квартиру с над-
ворными постройками, есть скважи-
на, на высоком берегу Амура, 63 м2. 
т. 8-914-176-66-91

► дом, обшит сайдингом, окна 
пластиковые, имеется гараж, тепли-
ца, баня, сарай, летняя кухня, колон-
ка, водяное отопление, сад, щетчик 
день-ночь, земля в собственности, 
торг, продам болгарку, электростро-
гальный станок. т. 4-76-61, 8-962-
679-37-57

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

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

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

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

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

► 3-комнатную квартиру 58,9 
кв.м. в 2-квартирном доме, все над-
ворные постройки, большой двор, 
меблированная. т. 8-929-403-41-21, 
8-924-113-90-09

► а/м «ГаЗ-66». т. 8-963-568-
36-15

► а/м «TOYOTA CARINA GT», 
1998 г/в в хорошем состоянии, пе-
редний привод, двигатель 4А-GE, 
165 л.с., цвет серебро, литье на 15 
зима, хром, все жидкости поменяны, 
DVD\CD. т. 8-909-853-79-48, 4-18-03

► а/м «тойота-Филдер», 2008 
г/в, пробег 5 месяцев, ксенон, по-
вторители в ушак, тонировка, литье, 
ноавя резина, туманки, 455 тыс. ру-
блей, с. Синда т. 8-914-214-77-33, 
8-909-878-20-42

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

► рульмотор «Вихрь-30» рабо-
чий, за 6 тыс. руб. т. 8-962-587-81-91

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

► дрова (береза желтая, пихта) 
сырые 3 куба – 4 тысячи. т. 8-914-
413-79-88

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

► дрова сухие. т. 8-914-173-94-
04

► дрова (береза, пихта) в маши-
не 5 кубов – 6 тыс. руб. т. 8-962-679-
58-49

► дрова. т. 8-909-801-81-07

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

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

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

► дрова – береза, листвяк, оси-
на. т. 8-909-872-71-80

кУПЛю
► авто, можно с дефектами по-

сле ДТП. т. 8-962-503-10-19

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

СНИМУ
► семья из 3-х человек снимет 

2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. т. 8-914-416-60-87, 
8-962-677-95-68

► квартиру или дом в с. Тро-
ицкое, с. Лидога, порядок, предо-
плата. т. 8-914-198-67-91

СДаМ

► Сдается помеще-
ние кафе автовокзала для 
празднования юбилеев, 
дней рождений, карпорати-
вов. т. 8-914-405-85-24

УСЛУГИ
► Принимаем заявки на до-

ставку кур-несушек 1,5 года с 
птичника г. Хабаровска, цена 250 
р/шт. т. 8-909-808-34-03

► ООО «ки-Партнер», про-
водит работы по изготовлению 
технических планов на жилые и 
нежилые помещения, устанавли-
вает границы земельных участ-
ков, изготавливает межевые 
планы. Обращаться по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 92, мага-
зин, «Павилена», 2-й этаж, ООО 
«Ки-Партнер». т. 4-21-75, 8-914-
196-94-79

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

РаБОта
► Управлению ПФР в Нанай-

ском районе требуются на работу: 
ведущий специалист-эксперт 
(по автоматизации, администра-
тор баз данных), старший спе-
циалист в отдел назначения, 
перерасчета пенсий, уборщик 
служебных помещений. Обра-
щаться по телефону: 4-13-35, Ка-
линина 99, каб.4.

► В отдел военного комис-
сариата Хабаровского края по 
Нанайскому району требуется 
мужчина до 45 лет с высшим об-
разованием, военнообязанный, 
знание ПК на должность старше-
го помощника отделения призы-
ва и набора граждан на военную 
службу. Обращаться по телефо-
ну: 4-17-23.

РаЗНОе
► В Даерге открылся аПтеЧ-

НЫЙ ПУНкт, ул. Заводская,6.

► Военный билет аХ 
№0735298, выданный 12.11.2008 
году ОВК Нанайского района на 
имя Бориса Юрьевича Канчуга, в 
связи с утерей считать недей-
ствительным.

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

► ШаУРМа на территории 
рынка села Троицкое. Предвари-
тельный заказ. т. 8-909-844-99-43

Дорогие женщины! Магазин «ГЛОРИЯ» 
от всей души поздравляет вас с Днем 8 марта и дарит 

СКИДКУ 10% на весь ассортимент товара с 5 по 10 мар-
та. Будем рады вас видеть с 10-00 до 18-00 без выходных 

по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 97 
(здание магазина «Парус», 2 этаж).

12 марта в ЦВР с. Троицкое с 9 до 18 часов, 
13 марта ДК с. Лидога с 9 до 18 часов. 

Состоится выставка-продажа 
новой коллекции женского пальто

 «Весна – 2014 г.». 
Производство г. Н. Новгород, 

цена от 3000. Размеры от 42 до 70.

Глубоко скорбим и выражаем самые искренние соболезно-
вания родным и близким по поводу кончины СКОПИНА Андрея 
Валентиновича

Одноклассники

Уважаемые жители
и гости района!

Посетите цветочный магазин расположенный по адресу: 
с. Троицкое, ул. Лазо, 15, вход «старый рынок-парикмахерская.»

Поздравляем всех милых дам с наступающим праздником 8 марта.
Принимаем заказы на оформление праздничных букетов к Между-
народному женскому дню. Дарите себе и своим близким праздник.

БОЛьШОЙ ВЫБОР МеБеЛИ!
Шкафы-купе, кухни, детские, горки, стенки, 

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

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

Без выходных. Низкие цены
 адрес: с. троицкое, ул. амурская, 43Б. 

т. 4-12-75, 8-962-676-89-03

5.900 руб.
за стандартное окно из немецкого профиля

тОЛькО В ООО «СНаБЖеНИе РаЙОНа»
8-914-158-40-70 (МтС)
8-929-409-40-70 (Мегафон)
8-909-800-40-70 (Билайн)
8-(42156)-4-13-46 (Стационарный)
акция действует до 31.03.2014

Общество с ограниченной ответственностью 

«АНТЕЙ» 
- официальный дилер фабрики натяж-
ных 
потолков «Союз»,
оказывает услуги населению Нанай-
ского района 
по изготовлению и установке 
натяжных потолков. 

Директор ООО «АНТЕЙ» 
Андрей Викторович Горлач 

8-909-852-07-92

Районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины участника Великой От-
ечественной войны СИДОРОВА Михаила Емельяновича.
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Ответы на сканворд - в следующем номере
Ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: Скрытность. Кристи. Кол. Бьюик. Челн. Инок. Ишиас. Бикини. Озе-
ров. Марал. Зимник. Рама. Нал. Мама. Кровь. Орбит. Шляхта. Парус. Рекламист. Асс. 
Домик. Триптих. Река.
По вертикали: Сирень. Ростки. Триал. Валентинка. Окисел. Юниор. Ехидна. Обоз. 
Киви. Изменщик. Аза. Мрамор. Имам. Лыко. Артистка. Роллер. Всхрап. Отпад. Буриме. 
Макси. Тест. Амор. Усик..
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Уважаемые жители Нанайского района!
15 МаРта еЖеГОДНО ОтМеЧаетСЯ ВСеМИРНЫЙ ДеНь ЗаЩИтЫ ПРаВ ПОтРеБИтеЛеЙ

В рамках проведения Всемирного дня защиты прав потребителей специалиста-
ми Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Хабаровскому краю, будут проводиться информа-
ционные встречи:

12 марта 2014 года по адресу:
- с. Джонка, ул. Советская, 57 а (Дом культуры), в 10-00;  
- с. Лидога, ул. Пассара, 14 а (Дом культуры), в 12-00 часов;
- с. Троицкое, ул. Калинина, 102 (актовый зал администрации района), в 16-00 часов.
У специалистов Управления можно будет получить консультацию по вопросам 

приобретения некачественных товаров, оказания некачественных услуг.
Главный специалист отдела экономического развития 

альбина кОРЖак

Уважаемые жители района!
Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Хабаровского края предо-
ставляются субсидии на содержание коров, 
свиноматок и на приобретение кормов (да-
лее - Субсидия).

Субсидия предоставляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20.03.2012 N 66-пр 
«О порядке и об условиях предоставления 
краевой государственной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
в Хабаровском крае».

Граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство, до 01 июля текущего года пред-
ставляют в министерство следующие до-
кументы:

- заявление по установленной форме 
(Приложение №10 Порядка);

- справка-расчет о причитающейся Суб-
сидии по установленной форме (Приложе-
ние №11 Порядка);

- копия документа с указанием номера 
счета в банке для перечисления Субсидии, 
заверенная гражданином, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство (в соответствии 
с изменениями от 07.10.2013 №319-пр «О 
внесении изменении в Порядок и условия 
предоставления субсидий из краевого бюд-
жета сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в Хабаровском крае»).

Граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство, вправе представить выписку из 

Субсидия на содержание животных
похозяйственной книги об учете граждани-
на, ведущего личное подсобное хозяйство, 
заверенную администрацией муниципаль-
ного образования края, копию свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Федерации 
(ИНН). В случае если указанные документы 
не представлены заявителем, министер-
ство самостоятельно получает их-по меж-
ведомственному запросу.

Ставки на одну голову:
- на содержание коровы - 3 000 рублей и 

приобретение корма - 1 000 рублей;
- на содержание свиноматки - 1 500 ру-

блей и приобретение корма - 200 рублей.
Документы направляются в министер-

ство сельского хозяйства и продоволь-
ствия края по адресу 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева- Амурского, 19.

При направлении документов по почте, 
днем подачи документов считается дата 
регистрации документов в журнале реги-
страции.

Более подробную информацию можно 
получить в администрациях сельских по-
селений по месту жительства, а также в 
отделе экономического развития админи-
страции Нанайского муниципального райо-
на каб.310, телефон 4-10-81.

ксения ЧеРНЫШОВа,
главный специалист отдела эконо-

мического развития

Почему вино и чай такие вкусные?
Всё дело в созревании танинов. У вина и 

чая отличный вкус, мы всегда это знали. Новое 
исследование, наконец, даёт нам ответ на во-
прос, почему же у них такой восхитительный 
вкус. В этом году были открыты танносомы — 
растительные органеллы, в которых происхо-
дит синтез танинов. И именно танносомы явля-
ются источником танинов в чае и вине.

Почему это важно? Во-первых, из-за приро-
ды вкуса. Когда танины воздействуют на наши 
вкусовые рецепторы, мы ощущаем горечь. Но 
когда с возрастом танины изменяют свои свой-
ства — дозревают — мы начинает ощущать их 
вкус, как почти текстурный: лучший пример — 
знаменитая «сухость» вина.

Кроме того, долгое время мы знали о су-
ществовании танинов, но не знали, откуда они 
берутся. Теперь, понимая молекулярный меха-
низм, мы можем регулировать работу разных 
отделов клетки и тем самым разработать био-
топливо — или изменить структуру и вкус вина. 

кровная месть
Кровная месть — это длительная вражда, 

как правило, между семьями или кланами: если 
человек из вражеского клана убил кого-то из 
ваших, то вы имеете право в ответ убить кого-
то из его близких. Иными словами, вы берёте 
правосудие в свои руки.

К сожалению, даже в нашу просвещённую 
эпоху кровная месть всё ещё существует. На-
пример, в сельских районах Албании кровная 
месть на сегодняшний день процветает, хотя до 
некоторого времени люди забыли о ней на 40 
лет после установления коммунистами своего 
порядка. Сейчас более 5500 албанских семей 
практикуют кровную месть.

Около 20-ти тысяч мужчин и мальчиков из-
за жестокого обычая живут в постоянном стра-
хе смерти: с 1992-го года из-за кровной мести 
было убито, по меньшей мере, 10 тысяч албан-
ских граждан.

Взаимная вендетта часто может повлечь 
за собой дальнейшие убийства, и месть в итоге 
выливается в полноценную войну, которая мо-

Несколько интересных фактов
жет закончиться смертью всех представителей 
обеих семей. Первопричина часто забывается, 
и война продолжается просто потому, что се-
мьи якобы «испокон веков» враждовали друг с 
другом.

Дата смерти
В Японии приговорённым к смертной казни 

не называют дату смерти. Некоторые из них 
проводят годы ожидания в полной изоляции.

Смертная казнь — один из самых спорных 
вопросов современности. В большинстве стран 
смертная казнь считается аморальной, но не-
которые государства до сих пор практикуют её 
— среди них такие гиганты, как США и Китай.

Япония — одно из немногих государств 
мира, где тоже до сих пор практикуют смертную 
казнь. Японским смертникам даже не говорят, 
когда им предстоит умереть: приговорённые к 
смерти заключённые сидят в изоляции и пол-
ной тишине, пока однажды за ними не придут 
и не поведут на виселицу. Слово «виселица» 
следует понимать буквально — в Японии до сих 
пор казнят через повешение.

Очевидно, что такое положение дел до-
ставляет заключённым огромное беспокой-
ство. Некоторые из них проводят в изоляции 
целые десятилетия, и ежедневный стресс при-
водит к тому, что многие из них страдают тяжё-
лыми психическими заболеваниями. Не менее 
мучительно это и для семей смертников — они 
узнают о казни только тогда, когда она уже осу-
ществилась.

Заключённым строго запрещено говорить с 
кем бы то ни было. Выходить из камер им по-
зволяют два-три раза в неделю, всё остальное 
время они проводят внутри, наедине с собой. 
Также им нельзя общаться с прессой, чтобы 
они случайно не обратились за поддержкой, и 
никому не позволено быть свидетелями казни.

Несмотря на возмущение всего мира, Япо-
ния не собирается менять свою политику в 
этом отношении. Более 80% населения Японии 
поддерживает смертную казнь, и число секрет-
ных казней в прошлом году только возросло.
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каждый год, по традиции, в нашей 
школе проходит смотр строя и песни, 
посвящённый Дню Защитника Отече-
ства. В этом году он проходил под деви-
зом «Равнение на старшее поколение». 
Ни один класс не остался в стороне. В 
преддверии праздника в классах прошли 
тематические классные часы, были орга-
низованы экскурсии в школьный музей, 
где дети знакомились со славной боевой 
и трудовой историей нашего села. Ребята 
с интересом и увлечением оставались по-
сле уроков на репетиции: маршировали, 
пели военные строевые песни, командиры 
учились правильно сдавать рапорт. Каж-
дый класс представлял род войск.

Праздничный конкурс состоялся 20 
февраля. Под чёткие команды входят в 
зал командные отделения, знамённая 

Равнение - на старшее поколение
Ïîñëå ñîáûòèÿ

группа торжественно вносит знамя, звучит 
Гимн нашей страны. На празднике присут-
ствуют гости, родители и те, кто недавно 
пришёл из рядов РА. Выступление каждо-
го класса, а, именно, командного отделе-
ния, было особенным и интересным. Но 
строгое жюри сумело определить самых 
лучших: среди начальных классов - ко-
мандное отделение 3-го «Пограничники» 
(командир В. Дубровский), среди средних 
- командное отделение 7-го «Разведчики» 
(командир А. Каркач).

Закончилось праздничное меропри-
ятие весёлым и шумным чаепитием со 
сладкими пирогами в школьной столовой.

елена МЯЧеВа,
ученица 8 класса

школы с. Иннокентьевка


