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Кто такие одаренные дети? Говорить о них просто необходимо, потому что в каж-
дой школе таких детей насчитываются не единицы, потому что есть, у нас таланты, 
которые надо уметь еще и открывать. Ведь в каждом человеке заложено что-то хоро-
шее, что-то особенное, чем он отличается от других: кто-то делает большие успехи 
в области учебных предметов, кто-то увлекается спортом и собирает всевозможные 
награды, кто-то замечательно танцует или пишет стихи, кто-то занимается исследо-
вательской деятельностью. 

В декабре 2013 года новая традиция зародилась в Троицкой школе - прием дирек-
тором учреждения одаренных учеников. Актовый зал школы вместил 156 учеников 
и их учителей, классных руководителей, родителей (законных представителей), ко-
торые собрались в этот день на церемонию награждения. Она проходила для отлич-

Новая традиция

ников учебы, неоднократных победителей и призеров школьного, муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников, различных дистанционных олимпиад 
общероссийского значения, творческих конкурсов, спортивных соревнований, науч-
но - практических конференций. Каждый их одаренных учеников понимает, что путь к 
вершинам творчества лежит через огромный труд, и доказывает, что «свою звезду с 
неба можно достать»! А когда старания замечают окружающие и с уважением к этому 
относятся - это вдвойне стимулирует.

Марина Викторовна Смирнова, директор школы, поздравила ребят и выразила 
благодарность родителям, учителям, классным руководителям. Ученикам направ-
лены благодарственные письма, вручены ценные подарки. Администрация школы 
благодарит спонсоров за материальную поддержку одаренных учеников.

Год 80-летия района
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Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества! 
Этот день является общим праздником для сотен тысяч жи-
телей нашего края – для всех бывших и нынешних студентов. 
Период учебы навсегда остаётся в памяти как самое незабыва-
емое время любви и дружбы, творческих амбиций, поисков и от-
крытий. 

Особые слова поздравлений – студентам, сдающим в эти дни экза-
мены. Именно на вас, молодое поколение, мы возлагаем наши надеж-
ды на  благополучное будущее!

Мы прилагаем все усилия, чтобы вы имели возможность получить 
хорошее образование, достойную работу, решить жилищные пробле-
мы, быть уверенными в завтрашнем дне. А главное – связывали свое 
будущее с Дальним Востоком, были патриотами родного края. До 2015 
года в крае будут особенно востребованы специалисты в таких направ-
лениях, как металлургия, машиностроение, авиастроение, строитель-
ство, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и сфера обслужива-
ния. 

Хабаровский край славен  престижными учебными заведениями и  
силен студенческим сообществом. 26 образовательных учреждений  
высшего образования готовят специалистов по 27 направлениям и 146 
специальностям; 38 профессиональных образовательных организаций 
–  по 23 укрупненным группам специальностей и 165 профессиям. Это 
очень высокий показатель для региона. В профессиональных учебных 
заведениях края обучаются сегодня более 99 тысяч студентов. Из них 
46,6 тыс. чел. –  на бюджетной основе, в том числе за счет  краевого 
бюджета  почти 20 тыс. человек.  

Прочные знания и активную жизненную позицию обретают будущие 
инженеры, экономисты, учителя и врачи, участвуя в научно-практиче-
ских конференциях, олимпиадах и конкурсах. Многие молодые ученые 
являются лауреатами премий губернатора края. Лучшие студенты и 
аспиранты удостоены стипендии имени генерал-губернатора Н.Н. Му-
равьева-Амурского. Лауреаты дальневосточной «Студенческой весны»  
вновь стали победителями и призерами Всероссийского фестиваля, 
завоевав в 2013 году  8 наград. На олимпийских объектах в Сочи среди 
более тысячи студентов из 24 регионов страны честь нашего края-тру-
женика представляли стройотрядовцы «Дальневосточника» и  отряд 
ДВГУПСа признан лучшим. Студенческая молодежь проявила высокое 
гражданское самосознание в дни противостояния широкомасштабному 
наводнению на Амуре, пополнив ряды добровольцев. 

От всего сердца желаю сегодняшним студентам яркой, на-
полненной студенческой жизни, дружбы и любви. И, конечно же, 
прочных знаний и новых открытий на пути постижения выбран-
ной профессии! 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Губернатор Хабаровского края В.И.ШПОРТ

Подвиг блокадного Ленинграда – помним
27 января 1944 года вошло в историю России как день полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от фа-
шистской блокады.

900 дней и ночей длилась эта самая кровопролитная блокада в 
истории человечества.

Не сумев прорвать оборону советских войск, враги решили взять 
Ленинград измором. В блокированном городе оказалось более двух с 
половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

В нечеловеческих условиях холода и голода, ожесточенных об-
стрелов и бомбежек продолжал жить и трудиться город. Давал фронту 
вооружение, обмундирование, боеприпасы. Из населения было сфор-
мировано 10 дивизий народного ополчения. 300 тысяч ленинградцев 
участвовали в отрядах противовоздушной обороны. 

Сообщение с внешним миром с большими трудностями было воз-
можным только по воздуху и «дороге жизни» по Ладоге.

В героических полетах в осажденный Ленинград участвовали и 
гражданские экипажи Хабаровска. Летчики доставляли в блокадный 
город продовольствие, боеприпасы, а обратными рейсами вывозили 
женщин и детей.

На наших заводах создавались дальние бомбардировщики «Ил-4», 
16 видов боеприпасов, которые поступали и на Ленинградский фронт.

В рядах защитников Ленинграда воевали и жители Хабаровска.
Сегодня рядом с нами живут 110 участников боев за освобождение 

северной столицы и жителей блокадного Ленинграда.
Знаменательно, что незадолго до юбилейной даты освобождения 

от блокады мужественного города на Неве, на Пискаревском кладбище 
города-героя мы установили гранитную плиту, увековечившую память 
о жителях Хабаровского края, ценою жизни защитивших Ленинград.

Теперь у детей, внуков и правнуков жертв блокады и погибших 
участников обороны Ленинграда есть святое место памяти о героиче-
ском подвиге родных людей.

С глубокой благодарностью за вклад в победу над фашист-
скими захватчиками, за преодоление всех ужасов блокады об-
ращаюсь к нашим славным ветеранам, жителям блокадного Ле-
нинграда. Спасибо вам за мужество и  стойкость! Заверяю вас, 
память о подвиге поколения победителей будет жить века! Жи-
вите долго!

Губернатор Хабаровского края В.И.ШПОРТ

27 января – День освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

Êîììóíàëüíàÿ ñëóæáà

- Александр Евдокимович, 
как проходит нынче отопи-
тельный сезон, ведь морозы 
стоят нешуточные?

- В принципе, все в норме. У 
нас на подведомственной терри-
тории сейчас расположено шесть 
котельных. Шестую, которая от-
апливает начальную школу №3 
и детский сад, передали нам в 
прошлом году. Практически, все 
работают в штатном режиме. 
Правда, был сбой в котельной ДК, 
что на берегу, но сейчас работа ее 
стабилизирована.

- Но ведь в прошлом году 
там  были установлены новые 

Отопительный сезон в разгаре
В основную деятельность муниципального унитарного 

предприятия коммунальных услуг (МУП КУ) входит обеспече-
ние муниципальных учреждений, предприятий, организации, 
многоквартирных жилых домов, расположенных на терри-
тории райцентра, теплом во время отопительного сезона, 
а также завоз питьевой воды, откачка и вывозка отходов. 
Конечно, это далеко не полный перечень работ, которые вы-
полняют коммунальщики. Летом тоже дел невпроворот: про-
мывка систем отопления, ремонт теплотрасс, подготовка к 
зиме котельного оборудования. Об этом наш разговор с дирек-
тором предприятия А.Е. Прилуцким.

котлы.
- Да. Но все проверяется на 

практике. При температуре на 
улице за минус тридцать они пе-
рестали выдавать ту мощность, 
на которую рассчитаны - из-за 
неправильной конструкции. В экс-

тренном порядке были приняты 
все возможные меры, проблема 
практически уже решена.

- А топливо? Ведь судя по 
объему, его не хватит до кон-
ца отопительного сезона.

- Это и не предусмотрено. Му-
ниципальный уголь, кстати, очень 
высокого качества, еще летом 
был завезен в полном объеме. Его 
запасов хватит до конца февраля 
без всякой натяжки. Даже если 
учесть дополнительные затраты 
на котельную третьей школы и 
два пункта временного размеще-
ния пострадавших от наводнения 
людей.

Сейчас заключен договор на 
поставку коммерческого угля в 
объеме тысячи тонн. Уже с фев-
раля и в марте его будут завозить 
автотранспортом из Хабаровска. 
Так что с топливом проблем не 
возникает.

- Но ведь дешевле было за-
везти весь уголь сразу по воде.

- Такова схема, не мы ее при-
думали.

- Александр Евдокимович, а 
как обстоят дела с финанси-
рованием, с оплатой за потре-
бление тепловой энергии, ведь 
это одна из значимых статей 
доходов предприятия.

- Проблема, конечно, имеет 
место. Надо сказать, что большая 
часть потребителей рассчиты-
вается вовремя и стабильно. Но 
порядка 10-12 процентов жильцов 
многоквартирных домов дают нам 
на сегодняшний день 1200 тысяч 
рублей убытков. По линии ЧС за 
экстренные работы во время па-
водка до сих пор не получили бо-
лее 500 тысяч рублей. Для нас это 
тоже значительные деньги. Что 
касается заработной платы, то 
здесь все в норме, задержек с ее 
выплатой нет.

- А техника? Ведь ее парк не 
обновлялся уже давно.

- Вы правы. Техники хватает, 
но она практически уже вся за ну-
левым балансом. Работает только 
благодаря таким специалистам, 
как механик транспортного цеха 
В.П. Данилевский, механизаторам 
и водителям, за которыми она за-
креплена. Много лет работают на 
предприятии машинист бульдо-
зера Н.С. Бельды, слесарь по ре-
монту котельного оборудования 
В.Г. Степаненко, дежурные смены 
на котельной ДК Г.Ю. Крупин, бра-
тья Юрий и Александр Данилев-
ские. Эти люди и многие другие 
заслуживают только уважение за 
свою, порой, очень нелегкую и не-
видную со стороны, но такую нуж-
ную всем работу. Спасибо им за 
ответственное и качественное ее 
выполнение.

- Такую оценку руководи-
теля, действительно, надо 
заслужить. Но, Александр Ев-
докимович, последний вопрос. 
В случае непредвиденного от-
ключения электроэнергии не 
может случиться так, что 
котельные прекратят подачу 
тепла на объекты?

- Ни в коем случае! На котель-
ных гаража и аэропорта установ-
лены дизель-генераторы мощно-
стью по 30 квт. Они сразу будут 
запущены. А резервный дизель 
– генератор мощностью 800 квт. 
обеспечит электроэнергией не 
только остальные котельные, но 
и часть соцобъектов. Но, конечно 
лучше, чтобы такие проблемы не 

возникали. Зимы-то у нас суро-
вые. И очень хочется, чтобы этот 
отопительный сезон прошел без 
серьезных сбоев и поломок.

Беседовала Г. КОНОХ
Фото Л. СТЕПАНЮК
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В кружке «Батик» Центра внешкольной ра-
боты, ведет который И.И. Коваленко, сейчас 
обучаются более 40 детей. Рисунок по ткани – 
очень увлекательное занятие и многие ребята 
уже достигли хороших результатов. А своими 
звездочками Ирина Ивановна с гордостью называ-
ет Ксению Глебко (2 кл., школа №1) и Олю Телеше-
ву (4 кл., школа №3). Девочки занимаются в кружке 
второй год и уже не раз становились победителя-
ми различных конкурсов. Персональные выставки 
их работ прошли в школах, где Ксения и Оля учат-
ся, а сейчас они размещены, наряду с работами 
других кружковцев,  в выставочной галерее ЦВР, 
расположенной на втором этаже. Выставка будет 

Рисуем по ткани

действовать до конца января и прийти полюбоваться 
живописными рисунками на ткани может каждый же-
лающий.

И еще хорошая новость. Работы Ксении и Оли 
были отправлены на Международный конкурс дет-
ского рисунка «Это наш мир», Всероссийский конкурс 
«Дружат дети на планете» и еще один – Всероссий-
ский, под названием «Новогодик». Итоги всех этих 
конкурсов официально будут объявлены в феврале, 
но уже сейчас стало известно, что наши юные худож-
ницы попали в число призеров. Молодцы! Рады за 
вас.

Наш корр.
Фото из архива ЦВР

В краевом центре молодеж-
ных инициатив «Платформа» 
г. Хабаровска 12 января состо-
ялось открытое Первенство 
Хабаровского края по спортив-
ному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых поме-
щениях. Соревнования проводи-
лись  на дистанции II и III класса, 
по дисциплине «Дистанция –пе-
шеходная – личная». 

Район представляли две ко-
манды: с. Найхин, (тренер А.Л 
Бельды), турклуб «Амурский 
дракон» (тренер А.Е. Пассар), 
с.Троицкое.

Ребята из Найхина на дистан-
ции II класса в возрастной группе 
10 – 11 лет заняли: Виталий Во-
лодичев - первое место, Надежда 
Громова – второе место. В воз-
растной группе 12 - 13 лет Анна 
Бельды  – третье место.  В воз-
растной группе 16 – 18 лет Яна 

Ñïîðò

В числе победителей

Никитина заняла первое место, 
Михаил Одзял – второе место, от-
ставание от лидера 7 секунд.

Второе место занял и Максим 

Ачигечев из турклуба «Амурский 
дракон». 

Анна ПАССАР,
Фото автора

Îïðîñ

ДЛЯ экономии электро-
энергии в семьях 78% 
опрошенных принято 

вручную выключать освещение, 
бытовые электроприборы/не 
включать их лишний раз без на-
добности, а в семьях 74% опро-
шенных - использовать энергос-
берегающие лампочки вместо 
традиционных ламп накалива-
ния. Около 43% предпочитают 
бытовую технику с низким энер-
гопотреблением (электроприбо-
ры класса «А»). Примерно 33% 
утеплили жилье теплоизоляци-
ей стен/пола/потолка, герметич-
ными стеклопакетами, избавив 
себя от необходимости допол-
нительного электроподогрева. 
Около 21% используют в доме 
двухтарифный счетчик «день-
ночь». Но лишь 7% регулируют 
энергопотребление, освещен-
ность с помощью автоматики 
(реле, таймеры, диммеры и т.п.). 

Основные мотивы соверше-
ния указанных действий - же-
лание сэкономить деньги на 
оплате счетов за электричество 
(62% среди предпринимающих 
какие-либо меры для экономии 
электроэнергии), отработан-
ная до автоматизма привычка 
к экономному ведению домохо-
зяйства (23%), а также созна-
тельная установка на бережное 
отношение к ресурсам планеты, 
рациональное их использова-
ние (11%). И большинству сре-
ди предпринимающих меры по 
экономии энергопотребления 
удается сократить расходы по 
оплате электроэнергии, в том 

Как сократить расходы на электроэнергию
По данным проведенного информационным каналом 

Subscribe.Ru онлайн опроса почти 2000 пользователей Руне-
та, большинство из них стремятся экономно потреблять 
электроэнергию в быту, пусть не ради спасения ресурсов 
планеты, а для экономии собственных средств. Причем со-
кратить размеры платежей за электричество значитель-
ной части тех, кто следит за его расходом в доме, действи-
тельно удается. 

числе, 18% - «значительно», а 
63% - «незначительно». 

Только в семьях 4% опро-
шенных не предпринимается 
никаких мер для экономии элек-
троэнергии. При этом те, кто 
не экономит электроэнергию, 
в 50% случаев не могут объ-
яснить свое поведение. Около 
22% полагают, что и так тратят 
немного электроэнергии в быту. 
Примерно 10% не видят в этом 
смысла, практической пользы, а 
6% просто не задумывались об 
этом вопросе. И лишь 3% среди 
тех, кто не экономит электриче-
ство, сослались на свой высо-
кий доход. 

В 2014 году для каждого ре-
гиона России будет рассчитана 
норма энергопотребления, учи-
тывающая текущие показатели 
большинства его жителей. Для 
тех, кто потребляет энергию в 
пределах нормы, тарифы будут 
снижены. Для тех, кто выходит 
за рамки определенной нор-
мы, - повышены. Как оказалось, 
об этом нововведении хорошо 
осведомлены 44% среди всех 
опрошенных нами российских 
интернет-пользователей (в том 
числе, 62% в Северо-Кавказ-
ском, 55% в Южном, 52% в Цен-
тральном, 51% в Дальневосточ-
ном федеральных округах). Еще 
39% опрошенных россиян что-
то слышали о нем, но не знают 
существенных подробностей и 
только 17% впервые узнали об 
этом в ходе опроса. 

Перспектива введения норм 
энергопотребления энтузиаз-

ма у россиян не вызвала: сре-
ди участников опроса лишь 8% 
«безусловно» и 23% «скорее» 
это нововведение поддержива-
ют, однако 38% «совершенно», а 
22% «скорее» не одобряют его. 
Только 24% среди всех опро-
шенных верят, а 61% не верят в 
то, что нормирование энергопо-
требления научит россиян бе-
режнее относиться к природным 
ресурсам, экономнее расходо-
вать электроэнергию. Примени-

тельно же к себе (своей семье) 
66% опрошенных не ожидают, 
в связи с нормированием, ни-
каких изменений объемов по-
требляемой электроэнергии и 
только 21% настраиваются на 
сокращение текущего потре-
бления электроэнергии. 

Мнения сторонников и про-
тивников введения норм энер-

гопотребления разошлись в 
оценках основных последствий 
их введения. В то, что нормиро-
вание энергопотребления на-
учит россиян экономнее потре-
блять электроэнергию, верят 
73% среди «безусловно» и 51% 
среди «скорее» одобряющих 
нормирование. Напротив, в то, 
что нормирование не принесет 
желаемого эффекта, верят 90% 
среди «совершенно» и 73% сре-
ди «скорее» не одобряющих его 

введение. О том, что после нор-
мирования станут расходовать 
электроэнергии меньше, гово-
рят 38% среди «безусловно» и 
29% среди «скорее» одобряю-
щих нормирование. Напротив, 
о том, что нормирование не по-
влияет на их сложившиеся при-
вычки энергопотребления, гово-
рят 75% среди «совершенно» и 

69% среди «скорее» не одобря-
ющих нормирование. 

Согласно расчетам Прави-
тельства РФ, оплата электро-
энергии будет производиться 
по спецтарифу с использова-
нием социальной нормы опре-
деляемой каждым регионом 
самостоятельно, но с условием, 
чтобы в коридор по количеству 
киловатт на человека в месяц 
«вписывалось» 70% населе-
ния. Однако 59% среди всех 
опрошенных нами российских 
интернет-пользователей (в том 
числе, не менее 70% среди про-
тивников нормирования) опаса-
ются, что рассчитанная норма 
будет ниже объема их текущего 
потребления электроэнергии; 
около 15% надеются на их при-
мерное соответствие (в том чис-
ле, не менее 30% среди сторон-
ников нормирования) и только 
13% опрошенных (в том числе, 
около 17% среди сторонников 
нормирования) уверены в том, 
что их реальное потребление не 
превысит нормативного. 

Как следствие, около 62% 
среди всех опрошенных росси-
ян (в том числе, не менее 75% 
среди противников нормирова-
ния) полагают, что после вве-
дения норм энергопотребления 
их (семейные) расходы на ее 
оплату (из-за сверхнормативно-
го тарифа) вырастут; около 16% 
надеются на сохранение суще-
ствующего объема платежей (в 
том числе, около 27% среди сто-
ронников нормирования) и толь-
ко 9% опрошенных (в том числе, 
не менее 22% среди сторонни-
ков нормирования) уверены в 
том, что станут платить меньше. 

http://subscribe.ru/archive/
optin.custom/201401/21175457.

html
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ТАК был обнаружен труп 
убитого мужчины. Убито-
го зверски. Подозревае-

мый в совершении преступления 
был задержан в то же утро, а пре-

Сын повторил участь отца
Ранним зимним утром, когда еще не рассвело, трое муж-

чин возвратились в Троицкое, поскольку дороги перемело и 
автомобиль не смог проехать в пункт назначения. На улице 
Гаражной они увидели в свете фар на левой обочине дороги 
лежащего в сугробе человека.

ступление раскрыто по «горячим 
следам».

Тимохин и Лактионов даже не 
были приятелями. Так, «шапочное 
знакомство», как то выпивали в 

одной компании. Андрей Тимохин 
зашел к Валерию «на огонек», не с 
кем было выпить. Принес с собой 
бутылку водки, которая оказалась 
явно лишней - оба были уже наве-
селе Тимохин остался ночевать. А 
лучше было бы уйти. На почве ча-
стых пьянок оба в состоянии алко-
гольного опьянения становились 
агрессивными. Да и пребывание 
в колонии отразилось на психике. 
Тимохин сидел за кражу, а Лакти-
онов имел несколько судимостей.

Между собутыльниками, по 
вине Андрея, вспыхнула ссора, 
но до драки дело не дошло. Вале-
рий ударил гостя обухом топора 
по голове, а затем уже лезвием. 
Итого - 8 рубленных ран головы 
и шеи. Состояние подсудимого 
на тот момент суд определил, 
как наличие у него органического 
расстройства личности. Хотя он 
не мог не осознавать опасности 
своих действий.

Успокоившись и убедившись 
в том, что Тимохин мертв, хозяин 
квартиры решил избавиться от 
трупа. Вытащил тело на веранду, 
замыл следы крови. Затем по-
грузил пострадавшего на санки, 
предварительно согнув ноги в ко-

ленях и связав их и шею веревкой 
(иначе тело не помещалось на 
санках).

Отвез убитого за 80 метров от 
своего дома, выгрузил его и при-
крыл дубленкой, принадлежащей 
Тимохину.

Свою вину в суде Лактионов 
признал полностью, ничего не 
утаивая, не изворачиваясь.

Нанайским районным судом 
обвиняемый приговорен к 8 годам 
лишения свободы, были учтены 
отягчающие вину обстоятельства, 
а также смягчающие ее.

Лактионову 58 лет. Тимохин на 
10 лет его моложе. Оба нигде не 
работали, и у того, и у другого нет 
семьи. Не обремененные забота-
ми о том, как лучше обустроить 
свою жизнь, они постепенно ока-
зались на ее дне.

Кстати, отец Андрея Тимохина 
был убит пять лет назад. Бытует 
мнение, что дети нередко повто-
ряют участь родителей. Возмож-
но, это как раз тот случай.

С. КИРИЛИНА, 
Фамилии персонажей изменены.
Автор признателен Нанайскому 

районному суду за содействие в 
подготовке публикации

Коллаж Л. СТЕПАНЮК

ГЛАВНЫЙ аспект - предот-
вращение и ликвидация 
вредного воздействия 

отходов производства и потре-
бления на здоровье населения и 
окружающую среду. Главная за-
дача программы - ликвидация не-
санкционированных свалок, ре-
культивация нарушенных земель 
на межселенных территориях 
района, организация утилизации 
и переработки бытовых и про-
мышленных отходов, размещение 
их на межпоселенческом полиго-
не соответствующем норматив-
ным требованиям действующего 
законодательства, организация 
учета и контроля образования, 
движения и утилизации бытовых 
отходов, снижение на территории 
поселений факторов риска забо-
левания населения от источников 
загрязнения.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 N 
89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» установлено, что 
организацию деятельности в об-
ласти обращения с отходами на 
территориях муниципальных об-
разований осуществляют органы 
местного самоуправления в со-
ответствии с законодательством 
РФ.

Реализуя данную норму, ад-
министрацией района принято ре-
шение о строительстве на терри-
тории муниципалитета полигона 
для размещения твердых быто-
вых отходов.

Размещение полигона плани-
руется в квартале № 35 - выделы 
11,12 Троицкого участкового лес-
ничества КГУ «Нанайское лес-
ничество». Участок расположен 
вдоль автомобильной дороги 
общего пользования Хабаровск 
- Комсомольск - на - Амуре подъ-
ездной дороги к с. Троицкое.

Охрана окружающей среды
Постановлением администрации Нанайского муниципаль-

ного района № 747 от 17 июня 2013 года утверждена Долго-
срочная муниципальная целевая Программа «Обращение с 
твердыми бытовыми и промышленными отходами на тер-
ритории Нанайского муниципального района на 2013-2016 
годы», цель которой - улучшение положения в сфере обраще-
ния с отходами на территории района путем создания эф-
фективной и безопасной системы обращения с ними.

Для размещения полигона не-
обходимо осуществить перевод 
земель лесного фонда в земли 
иного специального назначения.

В соответствии с рекоменда-
циями Правительства Хабаров-
ского края администрацией райо-

на в марте 2013 года подготовлен 
акт выбора участка земель лесно-
го фонда.

Необходимым условием для 
перевода земель из одной кате-
гории в другую является прове-
дение гидрологического изыска-
ния испрашиваемого земельного 
участка.

Бюджетные средства на про-
ведение гидрологических работ 
заложены в принятой муници-
пальной целевой программе «Об-
ращение с твердыми бытовыми 
и промышленными отходами на 
территории Нанайского муници-
пального района на 2013-2016 
годы».

По завершению работ по ги-
дрологическим изысканиям, и в 

случае положительного решения 
вопроса Правительством Россий-
ской Федерации строительство 
полигона для размещения твер-
дых бытовых отходов будет нача-
то в 2014 году.

При реализации долгосроч-
ной муниципальной целевой про-
граммы «Обращение с твердыми 
бытовыми и промышленными 
отходами на территории Нанай-
ского муниципального района на 
2013-2016 годы» будет улучше-
ние экологической и санитарно-
эпидемиологической обстанов-

ки на территории района путем 
снижения уровней загрязнения 
почв отходами и содержащими-
ся в них вредными веществами, 
будет создана производственная 
инфраструктура для выполнения 
работ и услуг в сфере обращения 
с отходами.

2013 год Указом Президента 
Российской Федерации был объ-
явлен Годом охраны окружающей 
среды. В Москве со 2 по 4 дека-
бря 2013 года прошел IV Всерос-
сийский съезд по охране окру-
жающей среды. Организаторами 
съезда были: Правительство РФ, 
Министерство природных ресур-
сов и экологии, Благотворитель-
ный фонд охраны окружающей 
среды «Зеленое будущее» и Фонд 

содействия охране окружающей 
среды «Природа». На нем были 
обсуждены наиболее актуальные 
вопросы в области охраны окру-
жающей среды и природоохран-
ного законодательства, в частно-
сти, обеспечение рационального 
природопользования, улучшение 
качества окружающей среды, мо-
ниторинг экологической безопас-
ности, роль экологии в экономике 
и другие. Отдельные сессии были 
посвящены эффективности си-
стем водоснабжения в регионах 
страны, многочисленным пробле-
мам леса, охране редких и исчеза-
ющих объектов флоры и фауны, а 
также борьбе с браконьерством.

Нанайским районным судом 
были рассмотрены гражданские 
дела по искам Хабаровского меж-
районного природоохранного 
прокурора, прокурора Нанайско-
го района и Управления лесами 
Правительства Хабаровского края 
об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства и о 
принятии мер к сбору и вывозу не-
санкционированных свалок быто-
вых отходов. В 2011 году - четыре 
дела, судом вынесены определе-
ния о прекращении производства 
по делам, так как исковые требо-
вания ответчиками исполнены 
добровольно; в 2012 году – два, 
председательствующим по делу 
судьей производство по обоим 
делам прекращено в связи с до-
бровольным выполнением требо-
ваний прокурора района, в 2013 
году - десять гражданских дел, из 
них по пяти делам исковые тре-
бования удовлетворены в полном 
объеме, по четырем производство 
прекращено в связи с доброволь-
ным исполнением исковых требо-
ваний Хабаровского межрайонно-
го природоохранного прокурора 
и Управления лесами Правитель-
ства Хабаровского края, по одно-
му делу судом вынесено решение 
об отказе за необоснованностью.

Галина КУЧЕРЕНКО,
помощник председателя 

Нанайского районного суда, 
государственный советник 

юстиции 3 класса

Криминал
Не провоцируйте 

преступников
На протяжении последних 

лет определяющее влияние на 
динамику преступности ока-
зывают тяжкие преступления, 
в том числе - имущественной 
направленности. По-прежнему 
наибольшее число регистриру-
емых преступлений составляют 
хищения чужого имущества, кра-
жи, в том числе - хищение имуще-
ства из квартир жителей района, 
грабежи, разбойные нападения, 
угоны, мошенничества.

Вопросы предупреждения, 
раскрытия и расследования пре-
ступлений имущественной на-
правленности являются одними 
из самых острых и требуют при-
нятия ряда дополнительных мер 
по организации работы в данном 
направлении.

Способами совершения пре-
ступлений являются: проникнове-
ние через незакрытое окно, либо 
путем его разбития, путем под-
бора ключей или взлома, путем 
повреждения механизма замка 
багажника. Одной из причин со-
вершения таких преступлений 
можно назвать халатное отноше-
ние граждан к сохранности своего 
имущества, отсутствие в жилье 
сигнализации, подключенной к 
централизованному пульту отде-
ла вневедомственной охраны по 
Нанайскому району.

Нередки случаи хищения 
имущества из оставленных без 
присмотра или не оснащенных 
сигнализацией автомобилей. 
Владельцы транспортных средств 
должны не оставлять свои авто-
мобили во дворах, а ставить их в 
гаражи или на специализирован-
ные автостоянки. И даже, если 
машина оборудована сигнализа-
цией, не стоит оставлять в ней на 
видном месте ценные вещи, дабы 
не провоцировать злоумышлен-
ников на противоправные дей-
ствия. Основными предметами 
преступного посягательства яв-
ляются деньги, автомагнитолы, 
сабвуферы, видеорегистраторы и 
навигаторы. Чтобы оградить свое 
имущество от хищений, нужно со-
блюдать некоторые простые пра-
вила:

- не держите свои телефоны, 
деньги и ценные вещи в наружных 
карманах;

- не демонстрируйте мобиль-
ники и содержимое своих кошель-
ков в людных местах;

- никогда не приводите в свой 
дом малознакомых людей;

- если вы отправляетесь в 
увеселительное заведение, то бе-
рите с собой минимум денежных 
средств и внимательней относи-
тесь к ценным вещам;

- не оставляйте открытым ваш 
автомобиль, даже если выходите 
на непродолжительное время.

А вообще, универсальных со-
ветов, как избежать преступных 
посягательств, не существует. 
Если в отношении вас все же со-
вершено преступление, не пытай-
тесь разобраться самостоятель-
но, и не откладывайте «на потом» 
обращение в полицию, так как чем 
быстрее поступит сообщение о 
преступлении, тем больше  шан-
сов вернуть похищенное имуще-
ство. ОМВД России по Нанайско-
му району просит жителей района 
обращать внимание на незнако-
мых граждан и автотранспорт, на-
ходящихся у вашего дома. При 
обнаружении подозрительных 
лиц просим незамедлительно 
связаться с дежурной частью по 
телефону 4-14-44 или 02 - ОМВД 
России по Нанайскому району.

К. ВЛАДИМИРОВ,
заместитель начальника по-

лиции по оперативной работе



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!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
00.30 «Ночные новости»
00.40 «Голоса»
01.50 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)
04.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ-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, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Рулетка большого 
террора. Красные-белые» (16+)
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 «Женское счастье» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
00.50 «Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгамме» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
00.30 «Ночные новости»
00.40 «Познер» (16+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
03.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(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 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» 
(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 «Женское счастье» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
00.45 «Специальный 
корреспондент»
01.50 «Девчата» (16+)

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
12.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
12.55 «Моя рыбалка»
13.30, 22.00 «Диалоги о 
рыбалке»
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 08.35 «Наука 2.0»
17.55, 10.05, 11.05 «Моя планета»
18.25, 10.35 «Человек мира с 
Андреем Понкратовым»
19.00, 04.45 «Большой спорт». 
Сборная- 2014
21.00 «24 кадра» (16+)
21.30 «Наука на колесах»
22.30 «Большой спорт»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
01.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
06.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Газпром - Югра» (Сургутский 
район)

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
12.15 «Трир - старейший город 
Германии»
12.30 «Линия жизни». Алена 
Бабенко
13.25, 22.10 «Музейные тайны». 
«Музей Метрополитен»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Тюльпаны»
15.40, 02.40 «Верона - уголок рая 
на Земле»
15.55 «Острова». Родион 
Нахапетов
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 «Academia». Борис 
Аверин. «Память как собирание 
личности», 1-я лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова». Владимир 
Трошин
21.25 «Тем временем»

23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
«Белый ответ»
23.50 «Читаем Блокадную книгу»
01.30 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, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 06.25 «Краеведение» (16+)
11.10 «Дела хозяйские» (16+)
11.15 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
(16+)
13.20, 16.10, 22.25, 05.10 
«Свободное время» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 19.30, 
21.10, 00.15, 05.45 Новости (16+)
15.10 Х/ф «ФОТОГРАФ» (16+)
18.50, 22.15, 00.05, 06.45 «Город» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.35 Открытый 
Чемпионат России по хоккею. 
«Амур» (Хабаровск) - «Трактор» 
(Челябинск)
20.30, 22.00, 01.05, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
23.05 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.20 Х/ф «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.45 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.10 «Лучший город Земли» 
(12+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
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11.30, 01.15 Х/ф «АПОСТОЛ» 
(16+)
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 08.35 «Наука 2.0»
17.55, 10.05 «Моя планета»
19.00, 04.45 «Большой спорт». 
Сборная- 2014
21.00 «НЕпростые вещи». 
Жвачка
21.30 «НЕпростые вещи». Фантик
22.00 «НЕпростые вещи». Соль
22.30 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль
23.00 «Большой спорт»
23.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Зенит-Казань». «Урал» (Уфа). 
Прямая трансляция
06.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРИЗОНТ»
12.15 «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25, 22.10 «Музейные 
тайны». «Национальный музей 
антропологии Мехико»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Хризантемы»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.20 «Острова». Владимир 
Трошин
17.05 Балет «Чаплиниана»
18.10 «Academia». Борис 
Аверин. «Память как собирание 
личности», 2-я лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазненные Страной 
Советов». «Хлеба и зрелищ»
20.45 «Больше, чем любовь». 
Борис Иофан и Ольга Сассо-
Руффо
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Антуан де Сент 
Экзюпери. «Маленький принц»
23.00 Исторические 

путешествия Ивана Толстого. 
«Белый ответ»
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА»
01.50 «Эрнан Кортес»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» (16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.05, 05.40 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.55, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
14.00 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
14.55 «Дела хозяйские» (16+)
15.10 Х/ф «ФОТОГРАФ» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Если друг оказался 
вдруг» (16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.10, 02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» 
(16+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 08.50, 19.30 «Новости» 
(16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 
(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.45 «Night life» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)
02.45 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+)
06.30 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 
кадров» Скетч-шоу (16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«СУПЕРМАКС» (16+)
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(16+)
03.45 М/ф «Джимми-нейтрон - 

вундеркинд» (6+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «56-я ежегодная 
церемония вручения наград 
музыкальной премии «Грэмми» 
(16+)
01.10 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» 
(18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Код Да Винчи. Хроника 
незаконченных шедевров» (12+)
12.45 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
15.00, 03.30 «Мистические 
истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
01.45 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
04.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 
(12+)
10.10, 14.50, 21.45 «Петровка, 
38» (16+)
10.30, 11.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.10 «События»

12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
15.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
17.50 «Котрабанда». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
(16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
23.20 «Без обмана». «Еда с 
дымком. Копченая рыба» (16+)
00.45 «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (12+)
03.25 Х/ф «ДЖО» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное 
настроение» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 03.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.40, 05.10 «Меня предали» 
(16+)
11.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
(16+)
14.35, 04.40 «Коллекция 
заблуждений» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» 
(16+)
18.00, 02.50 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
22.00 «Практическая магия» 
(16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)
01.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.40 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 14.05, 19.45 «Примечания» 
(6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 
(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
02.55 Т/с «КОШМАРЫ И 
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 
(16+)
03.50 «Снежные ангелы» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров» 
Скетч-шоу (16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«СУПЕРМАКС» (16+)
09.00, 19.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
02.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (16+)
04.35 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
(16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 01.30 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 «Армагеддон животных» 
(12+)
12.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 
(16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
04.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.20 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
13.40 «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
(16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
23.20 «Без обмана». «Еда с 
дымком. Копченое мясо» (16+)
00.10 «События». 25-й час
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.20 «Фальшак» (16+)
04.50 «Злоба дня». 
Специальный репортаж (16+)
05.25 Т/с «ЭКОПОЛИС» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное 
настроение» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 04.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.40, 05.00 «Меня предали» 
(16+)
11.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
15.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» 
(16+)
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
22.00 «Практическая магия» 
(16+)
23.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.30 «Русская Балтика» (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!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
00.30 «Ночные новости»
00.40 «Голоса»
01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА-2: ПРАВИЛА 
РОДРИКА» (12+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Когда наступит голод» 
(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 «Женское счастье» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
00.45 Благотворительный 
концерт «Помним всех»
02.20 «1913-й»

РОССИЯ-2
11.30, 01.15 Х/ф «АПОСТОЛ» 
(16+)
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 06.45 «Наука 2.0»
17.55, 08.15 «Моя планета»
19.00, 04.45 «Большой спорт». 
Сборная- 2014
21.00 «Диалоги о рыбалке»
21.30 «Язь против еды»
22.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
22.30 «Большой спорт»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Эрнан Кортес»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Павел Сюзор
13.25, 22.10 «Музейные тайны». 
«Лувр»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Розы на 
фоне»
15.40 «Соблазненные Страной 
Советов». «Хлеба и зрелищ»
16.20 «Больше, чем любовь». 
Борис Иофан и Ольга Сассо-
Руффо
17.05 Балет «Старое танго»
18.10 «Academia». Валерия 
Мухина. «Человек на 
пересечении созданных им 
реалий», 1-я лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи». Гавриил 
Илизаров
21.10 «Василий Гроссман. Я 
понял, что я умер»
23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
«Белый ответ»
23.50 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
 (Первое краевое 

телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.10 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (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, 04.15 «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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
00.30 «Ночные новости»
00.40 «Политика» (18+)
01.45 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 
(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 «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» 
(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 «Женское счастье» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01.25 X Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 

кинематографической премии 
«Золотой Орел» (II)

РОССИЯ-2
11.30 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 09.45 «Наука 2.0»
17.55, 10.15 «Моя планета»
19.00, 04.55 «Большой спорт». 
Сборная- 2014
21.00 «Полигон». Авианосец
21.30 «Полигон». Универсальный 
солдат
22.00 Фильм Аркадия 
Мамонтова
23.00 «Большой спорт»
23.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансляция
01.15 «Смешанные 
единоборства» (16+)
02.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок, 2014 ЦСКА (Россия) 
- «Металлист» (Украина). 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок, 2014 «Шахтер» 
(Украина) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
07.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Герард Меркатор»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!». 
«Священная роща марийцев»
13.25, 22.10 «Музейные тайны». 
«Дворец Топкапы в Стамбуле»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Фиалки»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Я гений Николай 
Глазков…»
17.05 Балет «Дуэт»
18.10 «Academia». Валерия 
Мухина. «Человек на 
пересечении созданных им 
реалий», 2-я лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Кто мы?». «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.10 «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира»
21.25 «Культурная революция»
23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
«Белый ответ»
23.50 «Беседы с мудрецами»
00.20 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» (16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 
19.00, 21.00, 00.10 Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.55, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
13.35 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
14.35 «На рыбалку» (16+)
15.10 «Если друг оказался 
вдруг» (16+)
16.10, 22.15 «Свободное время» 
(16+)
20.05 «Тридцатилетние. Власть» 
(16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.05 «Дела хозяйские» (16+)
01.10 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)
02.45 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
04.15 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
05.35 Новости
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 
Леонидом Закошанским (16+)

(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.15, 00.05, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 
19.30, 21.10, 00.15, 05.55 Новости 
(16+)
11.30, 20.30, 22.00, 01.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО 
ЗАТМЕНИЯ» (16+)
13.30 «Дела хозяйские» (16+)
13.35 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
14.35 «Классная работа» (6+)
15.10 «Планета Земля» (12+)
16.10, 22.25 «Свободное время» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.35 Открытый 
Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» (Хабаровск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
23.05 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
03.10 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
04.35 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)

07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «Документальная 
линейка» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 
(16+)
15.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАССА 60» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
03.20 Т/с «КОШМАРЫ И 
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 
(16+)
05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
08.00, 23.45 «6 кадров» Скетч-
шоу (16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«СУПЕРМАКС» (16+)
09.00, 19.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)
02.30 М/ф «Джимми-нейтрон - 
вундеркинд» (6+)
04.00 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
(16+)

04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 01.15 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ 
МЕХАНИЗМ» (16+)
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 «Армагеддон животных» 
(12+)
12.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00, 04.30 «Мистические 
истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» (0+)
05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
10.20 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)
13.40 «Атаман Семенов и 
Япония». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
(16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
23.10 «Хроники московского 
быта. Человек не родился» (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» (12+)
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.15 «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
05.15 Т/с «ЭКОПОЛИС» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное 
настроение» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 03.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Я ЛЮБЛЮ ЗВЕЗДУ» (16+)
11.10 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
15.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» 
(16+)
18.00, 03.05 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
22.00 «Практическая магия» 
(16+)
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
01.10 Х/ф «ВСЁ РАДИ НЕЁ» (18+)
04.55 «Игры судьбы» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
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19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
07.45, 14.10, 19.50 «Примечания» 
(6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Квартирка Джо» (16+)
13.00, 22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Тема» (6+)
14.05 «Актуальное интервью» 
(6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 
(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(12+)
02.55 Т/с «КОШМАРЫ И 
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 
(16+)
03.50 «День Святого Валентина» 
(16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров» 
Скетч-шоу (16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«СУПЕРМАКС» (16+)
09.00, 19.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
02.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.05 «Город» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 01.30 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны космоса» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 «Армагеддон животных» 
(12+)
12.30 «Охотники за 
привидениями» (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+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)
01.00 «Большая Игра» (18+)
02.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 

(12+)
04.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 
(6+)
10.20 «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
13.40 «Судьба Дальневосточной 
республики». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
23.20 «Неочевидное - 
вероятное». «Повелитель духа» 
(12+)
00.20 «События». 25-й час
00.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.40 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье» (16+)
05.25 Т/с «ЭКОПОЛИС» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное 
настроение» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Я люблю звезду» (16+)
11.10, 01.50 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» (16+)
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
15.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» (16+)
18.00, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
22.00 «Практическая магия» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (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!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Новый год на Первом» 
(16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)
03.15 Х/ф «МИССИС 
ДАУТФАЙР» (12+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
20.40 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева»
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+)
15.15 «Дневник Сочи, 2014 г.»
16.00 «Женское счастье» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
18.30 «Смеяться разрешается»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Короли смеха» (12+)
00.05 «Живой звук»
01.30 Диана Арбенина и 
«Ночные снайперы». «ХХ лет 
на сцене»

РОССИЯ-2
11.30 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
14.00 «Живое время. Панорама 
дня»
16.20, 08.35 «Наука 2.0»
17.55, 10.05 «Моя планета»
19.00, 04.45 «Большой спорт». 
Сборная- 2014
21.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
22.05 Фильм Аркадия 
Мамонтова
23.05 «Большой спорт»
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)
02.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция
06.45 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из 
провинции». Село Левокумье 
(Ставропольский край)
13.25 Х/ф «ДЕЛО 
АРТАМОНОВЫХ»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.50 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
16.30 «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
16.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.30 «Игры классиков». Лев 
Власенко
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 01.55 «Искатели». 
«Коллекция Колбасьева»
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТЬ»
21.35 75 лет со дня рождения 
Александра Пороховщикова
22.15 «Детский хор России»
00.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
02.40 «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
 (Первое краевое 

телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» 
(16+)

10.45, 18.50, 22.05, 22.55 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 23.05, 06.20 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.55, 06.50 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАННЫМ» (12+)
14.05 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
15.10 «Школа здоровья» (16+)
16.10, 22.15, 05.50 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Маленькие гиганты 
большого кино» (16+)
00.10 Х/ф «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» (16+)
02.15 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НРАШИ ДУШИ» (16+)
03.45 «Самые знаменитые 
пары» (16+)
04.10 Х/ф «МУЖ ПОСЛА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.50 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00 «ВОТЧТО было» (16+)
14.20 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.50 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)
03.45 Т/с «КОШМАРЫ И 
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 
(16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
08.00 «6 кадров» Скетч-шоу 
(16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«СУПЕРМАКС» (16+)
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель - 
никому» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» 
(16+)
21.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я провёл 
это» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы» (16+)
00.35 «Настоящая любовь» 
(16+)
00.55 Церемония вручения 
Национальной премии в 
области неигрового кино 
и телевидения «Лавровая 
ветвь-2013 г.» (16+)

01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» (16+)
03.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 23.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
космоса» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 «Дежурный по кухне» 
(12+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Ловцы душ. 
Вторжение» (16+)
21.00 «Странное дело». «Тайна 
звездного рока» (16+)
22.00 «Секретные территории». 
«Нити Вселенной» (16+)
00.00, 04.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
(12+)
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 «Армагеддон животных» 
(12+)
12.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-
детективы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)
22.30 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (16+)
01.00 «Европейский покерный 
тур» (18+)

02.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (16+)
04.00 Х/ф «ШЕПОТ В НОЧИ» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)
10.15 «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди 
своих» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
13.40 «Хроники московского 
быта. Человек не родился» 
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Чучело» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
22.20 Людмила Чурсина в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.45 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)
04.35 Т/с «ЭКОПОЛИС» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное 
настроение» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
09.00, 05.00 «Дело Астахова» 
(16+)
10.00, 19.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» (16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВАЛЬМОНТ» (18+)
02.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

суббота
1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 07.10 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 «Земля с высоты птичьего 
полета»
08.25 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «София Прекрасная»
09.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.50 «Умницы и умники» (12+)
10.35 «Жизнь в служении». К 
5-летию интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Александр Пороховщиков. 
«Пойми и прости…» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 «Непокоренные» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». Финал (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 К 70-летию школы-студии 
МХАТ. Юбилейный вечер
01.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

РОССИЯ-1
05.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
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 «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
15.30 «Субботний вечер»
17.40 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
18.45 «Кривое зеркало»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(12+)

РОССИЯ-2
12.00, 11.05 «Моя планета»
14.00, 16.00, 18.55, 22.15, 23.40, 
05.30 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.55 «Уроки географии»
15.25 «В мире животных»
16.20 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на колесах»
17.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
17.55 «Полигон». Дикая кошка
18.25 «Сборная - 2014» с 
Дмитрием Губерниевым»
19.20 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии
20.25 Волейбол. Мужчины. «Матч 
звезд». Прямая трансляция из 
Белгорода
22.35 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
01.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
06.00 Профессиональный бокс
10.00 «Наука 2.0»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЕЛО 
АРТАМОНОВЫХ»
12.10 «Большая семья». Андрей 
Дементьев
13.05 «Пряничный домик». 
«Русский фарфор»
13.30 М/ф «Степа-моряк», «Гуси-
лебеди»
14.15 «Красуйся, град Петров!». 
Гатчинский дворец
14.45 «Когда танец становится 
жизнью»
15.25 Балет «Анюта»
16.35 «Истории, которые мы 
рассказываем»
19.10 75 лет Юрию Росту. «Линия 
жизни»
20.05 «Романтика романса». 
Андрею Вознесенскому 
посвящается…
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск
23.15 Х/ф «КОШКА НА 
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
01.10 «Российские звезды 
мирового джаза»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Фред Астер
02.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)

07.05 «Планета Земля» (12+)
07.55 «Благовест»
08.10 «Самые знаменитые пары» 
(16+)
08.40 «Дела хозяйские» (16+)
08.45 «Город» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.55 «Краеведение» (16+)
10.30, 11.30 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
12.30 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАННЫМ» (12+)
15.25 «Маленькие гиганты 
большого кино» (16+)
16.25, 17.45 «Олимпиада-80. 30 
лет спустя» (12+)
19.00, 22.10 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.45, 00.35 «Место 
происшествия». Итоги недели (16+)
20.10, 21.05 Х/ф «ФОТОГРАФ» (16+)
23.20 «Секретные файлы» (16+)
00.10 «На рыбалку» (16+)
01.05 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
02.35 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
04.00 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)
04.50 Х/ф «МУЖ ПОСЛА» (16+)

НТВ
05.40, 03.15 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.10 «ДНК». (16+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые Русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК» (16+)

23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
02.20 «Дело темное». 
Исторический детектив (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 «Знаки Зодиаки» (6+)
08.35 «В мире спорта» (6+)
08.55 «Примечания» (6+)
09.05 «ВОТЧТО было» (6+)
09.10 «Интересное кино» (12+)
09.20 «Тема» (6+)
09.25 «Актуальное интервью» (6+)
09.30 «Новости. Дайджест» (16+)
09.55 «Утром деньги» (6+)
10.00, 12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
14.00 «Comedy Woman. лучшее» 
(16+)
15.00 «Stand up. Лучшее» (16+)
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
19.30 «Документальная линейка» 
(6+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
04.00 Т/с «КОШМАРЫ И 
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 
(16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Зеркальце», «Конёк-
горбунок» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00, 00.45 «Настоящая любовь» 
(16+)
09.20 «Том и Джерри» (6+)
09.35 «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
10.10 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня» (6+)
11.25 Полнометражный 
анимационный фильм «Побег из 
курятника» (16+)
13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель - 

никому» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в стразы» 
(16+)
16.00 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» (16+)
19.15 Полнометражный 
анимационный фильм «Как 
приручить дракона» (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката» (16+)
01.05 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
(16+)
02.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
04.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
06.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.35 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
12.30 «Дежурный по кухне» (12+)
12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 «Странное дело». «Тайна 
звездного рока» (16+)
17.00 «Секретные территории». 
«Нити Вселенной» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Ловцы душ. Вторжение» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Концерт Михаила Задорнова 
«История не для всех» (16+)
22.30 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00, 02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (0+)
12.00, 00.45 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» 
(0+)
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
16.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)

ТВ Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 
(6+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино». 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» (12+)
15.15 Х/ф «ТУЗ» (12+)
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
00.05 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 
(16+)
02.50 «Минздрав предупреждает» 
(16+)
04.30 Т/с «ЭКОПОЛИС» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.00 «Стильное настроение» 
(16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 03.00 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
11.20, 02.15 «Бери и ешь» (16+)
11.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)
14.00 «Спросите повара» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
(16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
18.50, 22.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
20.55 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» (16+)
23.30 Х/ф «ВАВИЛОН» (16+)
02.45 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
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05.50, 07.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.35 «Земля с высоты птичьего 
полета»
08.40 «Служу Отчизне!»
09.15 «София Прекрасная»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
14.55 «Екатерина Максимова. 
Великая» (12+)
16.15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
20.10 «Кубок профессионалов»
22.00 «Время»
23.00 «Повтори!». Пародийное 
шоу. Лучшее (16+)
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
03.10 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР»
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
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 «Городок». Дайджест
12.45, 15.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
17.05 «Смеяться разрешается»
19.00 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА» (12+)

РОССИЯ-2
12.00, 10.55 «Моя планета»
14.00, 17.45, 23.40, 02.00, 04.55 
«Большой спорт»

14.20 «Моя рыбалка»
14.50 «Язь против еды»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Иркутска
18.35 Дневник Сочи, 2014
19.00 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии
19.50, 23.10 «Сборная - 2014» с 
Дмитрием Губерниевым»
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия). Прямая трансляция
22.20 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
23.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция из 
Москвы
02.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок, 2014 «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок, 2014 «Металлист» 
(Украина) - «Шахтер» (Украина). 
Прямая трансляция
07.55 «Смешанные единоборства» 
(16+)
09.50 «Наука 2.0»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 «Владимир Белокуров. 
Эпикуреец из МХАТа»
12.55 «Россия, любовь моя!». 
«Чувашские узоры»
13.20 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Птичка Тари»
13.55 «Пешком…». Москва детская
14.25 «Что делать?»
15.10 К 75-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. «Больше, 
чем любовь»
15.50 Балет «Галатея»
16.50 «Кто там…»
17.20 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»

18.40, 01.55 «Искатели». «Остров-
призрак»
19.25 «Петр Первый»
19.35 «За столом семи морей». 
Поет Олег Погудин
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.15 «Мой друг Отар Иоселиани»
23.05 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
00.25 Эл Джарро и Лариса Долина. 
Концерт в Москве
01.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
02.40 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
 (Первое краевое телевидение)

06.40 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
07.05, 15.45 «Краеведение» (16+)
07.30 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО 
ЗАТМЕНИЯ» (16+)
09.05 «Вся правда о…» (16+)
10.00, 14.50, 19.00 «Новости 
недели» (16+)
10.35, 15.30, 19.35, 22.05 
«Специальный репортаж» (16+)
10.50 «Тридцатилетние. Власть» 
(16+)
11.45, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
12.20 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
14.00 «Секретные файлы» (16+)
16.10 «На рыбалку» (16+)
16.40 «Спорт-бюро» (16+)
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.00, 18.00, 02.15, 03.05 Т/с 
«ВИРТУОЗЫ» (16+)
19.50, 22.20, 02.00, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)
22.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
03.55 «Самые знаменитые пары» 
(16+)
04.30 Х/ф «МУЖ ПОСЛА» (16+)

НТВ
06.05, 03.10 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
23.40 «Исповедь» (16+)
00.55 «Школа злословия» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
08.00 «Слагтерра» (12+)
08.30, 19.55 «ВОТЧТО было» (16+)
09.05 «Утром - деньги» (6+)
09.15 «ВОТЧТО было. Итог» (16+)
10.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ПУНК НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» (16+)
21.30 «Stand up. Лучшее» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Белая мгла» ужасы (16+)
03.30 «Блейд» (16+)
05.30 «Счастливы вместе» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Заколдованный мальчик», «Кот в 
сапогах» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Смешарики» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.00 «Алиса знает, ЧТО делать!» 

(6+)
10.35 Полнометражный 
анимационный фильм «Вэлиант» 
(12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я провёл это» 
(16+)
14.15 Полнометражный 
анимационный фильм «Как 
приручить дракона» (16+)
16.00 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
17.15 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-аполлоны» 
(16+)
00.50 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
(16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» 
(16+)
03.45 Х/ф «ДВА БРАТА» (16+)
05.00 «Новости недели» (16+)
05.30 «Жилкомхоз» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
07.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотр»еть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)
02.45 Х/ф «ЗАЛИВ» (16+)
04.30 «Дальние родственники» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
11.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
КАТАСТРОФ» (12+)
13.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)
14.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(16+)
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
20.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
23.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)
03.45 Х/ф «ПАРКОВКА» (16+)

ТВ Центр
05.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (6+)
06.45 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Гуси-лебеди», 
«Мойдодыр», «Сказка старого 
дуба»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Команда Сочи». 
Специальный репортаж
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.35 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
17.35 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
00.10 Х/ф «ТУЗ» (12+)
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
03.55 «Золото: обман высшей 
пробы» (16+)
05.15 Т/с «ЭКОПОЛИС» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.00 «Стильное настроение» 
(16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 01.15 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
11.20, 19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
21.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.30 «Магия слов: история Джей 
Кей Роулинг» (16+)
04.00 «Друзья НА кухне» (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

Äîñóã äåòåé

ЕЩЕ недавно они вместе 
лепили снеговиков и 
украшали новогоднюю 

елку во дворе, а теперь им пред-
стояло выяснить, кто же самый 
«крутой» во дворе, в ходе ожесто-
ченной борьбы в пяти, по количе-
ству олимпийских колец, конкурс-
ных соревнованиях.

Надо сказать, что зачинщика-
ми такого противостояния стали 
не «кто ни будь», а сами родите-
ли. Вот уже на протяжении трех 
лет, жители двух многоквартир-
ных домов в с. Лидога устраивают 
праздничные мероприятия для 
детей. Благодаря инициативной 
группе, а именно Наталье Пассар, 
Галине Бендер, Ольге Дорошенко, 
Светлане Христолюбовой и Ольге 
Григорьевой, Константину Швецо-
ву, Игорю Бендеру, Николаю Доро-
шенко и другим, была организова-
на эта Олимпиада. 

Олимпийские игры в Лидоге
В этом селе прошло знаменательное событие. А именно 

- Олимпийские игры! Игрокам предстояло сразиться в суро-
вых условиях Дальневосточной зимы. Непримиримые сопер-
ники сошлись в поединке. Две команды бойцов, закаленные в 
бесконечных дворовых баталиях и в хулиганствах на школь-
ных переменах, встали лицом к лицу.

По словам Бендер, идея орга-
низации праздника витала в воз-
духе давно, надо было только про-
явить инициативу. Вот родители и 
решили, что нет подарка лучше, 
чем такой праздник. Женский со-
вет из мам, некоторые из которых 
работают в детском саду и школе, 
решил, что было бы не плохо ор-
ганизовать для детей своеобраз-
ный спортивный фестиваль, с 
соревнованиями, конкурсами, и, 
конечно, сладкими призами. Так и 
началась эта славная традиция. 

Но ведь конкурс - это разо-
вое мероприятие, а ощущение 
праздника хочется продлить, как 
можно дольше, при том, что дети 
почти одного возраста. Да и про-
водят они время на одной и той 
же детской площадке, надо ска-
зать очень хорошей с настоящей 
горкой, построенной так-же не без 
активного участия жителей двора. 

- Хотя,- признается Бендер,- в 
этом году было как-то не до празд-
ника. Думали может, один год 
можно и пропустить, но дети не 
позволили. 

Тогда, после вопросов детей, 

когда, собственно, будет празд-
ник, взрослые задумали сотво-
рить сказку.

И как только выпало достаточ-
но снега, началась работа. Каж-
дый вечер после работы взрос-
лые и дети, иногда даже при свете 
фар автомобилей (темнеет рано), 
принялись воздвигать снежную 
крепость, лепить и разукрашивать 
фигуры. Главным «архитектором» 
выступила Ольга Григорьева, вос-
питатель в детском саду, име-
ющая диплом художественного 
факультета. Под ее профессио-
нальным руководством, сделали 
главных персонажей - Деда моро-
за и Снегурочку, снежную елочку, 
населили снежный городок зверя-
ми из восточного гороскопа. Надо 
отдать должное всем жителям, 
кто так или иначе помогал в этой 
работе. По словам Галины Бен-
дер, никто не остался в стороне, 

каждый старался по мере своих 
сил. 

- Хочется поблагодарить Зи-
наиду Киле за помощь в компью-
терной обработке материалов, в 
размещении объявлений. К кому 
не обращались, никто не оста-
вался в стороне. Ведь наша за-
дача не только создать ощущение 
праздника, но и сплотить детей, 
сделать двор еще дружнее. Вы-
тащить их из обычных посиделок 
перед компьютером, чтобы у ре-
бят, когда они станут взрослыми, 
осталось яркое воспоминание о 
детстве, чтобы они увидели своих 
родителей в другом образе, а не 
в привычном. Для детей, напри-

мер, было открытием, что тетя 
Оля может легко сделать краси-
вую Снегурочку. Да и взрослые 
многое узнали о своих детях, об 
их творческом потенциале и спор-
тивных способностях. Оказалось, 
что один умеет красиво рисовать, 
другой - красиво писать, третий - 
складывать фигурки из бумаги. 
Причем и организовать их оказа-
лось несложно, одни таскали ве-
драми воду в мороз, другие пере-
таскивали и складывали ледяные 
булыжники, украшали елку, оформ-

ляли подъезды домов своими ри-
сунками и разноцветной, празднич-
ной мишурой. Так что можно увлечь 
ребят любой игрой, любым действи-
ем. А когда они видят результат свое-
го труда, это выливается в праздник.

После четырех состязаний со-
перники схлестнулись в последнем 
поединке - перетягивании каната. 
Позади были подъем олимпийско-
го флага, хоккей с препятствиями, 
скоростной спуск с ледяной горки, 
зимний баскетбол и гонки на одной 
лыже. Даже сказочные персонажи 
в исполнении двух юных актеров, 
Баба Яга и Домовенок Кузя, встали 
по разные стороны. И вот, по сигна-

лу, началась последняя битва ухо-
дящего года. С переменным успехом 
канат перетягивался то на одну, то 
на другую сторону. Накал страстей 
достиг своего предела, группы под-
держки охрипли от криков. Несколько 
раз участники одной из команд ока-
зывались в снегу на территории про-
тивника, не выпуская канат из рук. За 
волю к победе и отменные бойцов-
ские качества было принято непро-
стое решение: «Победила дружба!».

Иван МИРОНОВ
Фото автора
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В этот период медведи на-
носят большой урон копытным 
животным, особенно стельным 
лосихам и изюбрихам, а также 
кабаньим потомствам. Давят 
они и домашний скот, остав-
ленный без присмотра в летний 
период, когда редко, но бывают 
годы полного неурожая основ-
ных кормов.

Летом в лесу непредвиден-

Медведь – хищник опасный
Бурый медведь – зверь всеядный. Повсеместно основная 

его пища – растения, их плоды, ягоды, корневища. Медведь 
любит лакомиться муравьями, их личинками, пчелиным (в 
том числе диким) медом, не брезгует и всякой мелкой жив-
ностью. На крупных копытных животных медведи охотят-
ся преимущественно весной, после выхода из берлоги, когда 
растительной пищи еще нет.

век один. Даже если вооружен. 
А когда оказался на пути медве-
дицы с медвежатами … 

Этот давний случай по-
учителен и для браконьеров, 
которым закон тайги не писан. 
Произошел он на пасеке в рай-
оне с. Нижняя Манома. Пчело-
воды-браконьеры, незаконно 
храня на пасеке огнестрельное 
оружие, увидели на дереве 

ная встреча с медведем может 
случиться, где угодно: на охоте, 
в походе, при сборе черемши, 
папоротника, ягод или грибов. 
И совсем неожиданно, как гово-
рится, нос к носу: на повороте 
лесной дороги, в малиннике, у 
ручья … Как правило, медведь 
сам пугается от неожиданности 
и убегает, порой рявкнув для 
острастки. Но бывает и так, что 
бежать он бросается именно в 
ту сторону, куда шел. Тогда мо-
жет случиться всякое …

Именно так произошло (это 
давний случай) с семейной па-
рой вблизи с. Маяк. Увлекаясь 
сбором ягод, человек переста-
ет обращать внимание на то, 
что происходит вокруг: радует-
ся, какой рясный куст, а рядом 
еще. Медведь тоже увлечен 
лакомством, объедая с кустов 
сладкую малину. И вот, здрасте! 
Медведь в какую сторону смо-
трел, туда и прыгнул ,чтобы убе-
жать. Свалил мужчину, конечно, 
зацепил когтями. Почуяв кровь, 
мог бы и загрызть. Но рядом 
была еще женщина. С перепугу 
она громко закричала, загреме-
ла ведром. Медведь ушел. Муж-
чина отделался больничной 
койкой. Но так везет не всем.

На повороте лесной дороги, 
ведущей от села к одному из из-
любленных мест рыбалки сель-
чан, молодой парень, возвра-
щавшийся домой с уловом, нос 
к носу столкнулся с медведем. 
Может парень повернулся к 
нему спиной и бросился бежать, 
что у любого обитателя дикой 
природы моментально пробуж-
дает инстинкт охотника. Может 
медведь, от неожиданности, 
побежал туда, куда и шел. В лю-
бом случае, почуяв запах крови, 
медведь становится опасным 
хищником. И в тот раз шансов 
выжить у человека не было.

Исход встречи с медведем 
в лесу непредсказуем и очень 
опасен. Особенно, если чело-

медвежонка. Лакомый трофей. 
Получив свинцовый заряд, мед-
вежонок громко «заверещал». 
Медведица оказалась рядом в 
мгновение ока, повалила пче-
ловода и начала грызть. Его 
спасли прибежавшие на вы-
стрел собаки, которые отогнали 
зверя. Но полученные раны го-
ре-браконьеру пришлось долго 
залечивать в больнице.

В один из богатых на кедро-
вые орехи год житель совхоза, 
прихватив «на всякий случай» 
ружье, отправился на сбор ши-
шек в кедрач недалеко от пово-
рота с трассы Хабаровск-Ком-
сомольск на Троицкое. Взял с 
собой малолетнего сына. Но, 
как выяснилось, в кедраче они 
были не одни. Там жировал, го-
товясь к зимней спячке, бурый 
медведь.

Увидев отдыхающего на 
лежке зверя, мужчина, не раз-
думывая, поднял ружье и вы-
стрелил. От боли медведь под-
нялся и с ревом бросился на 
обидчика. Но на пути попался 
мальчишка. Он и принял на 
себя всю ярость раненого зве-
ря. Второй выстрел заставил 
медведя бросить свою жертву 
и уйти в сторону Маноминской 
сопки, оставляя за собой крова-
вый след. Не дай Бог, попасться 
ему на пути.

Отец покусанного медведем 
мальчишки твердил потом, что 
зверь напал без всяких причин, 
утаивая, что был вооружен и 
сам спровоцировал это нападе-
ние. Тщательное обследование 
места происшествия все поста-
вило на свои места.

А всем, кто «на всякий слу-
чай», отправляясь в лес, берет 
с собой огнестрельное оружие 
следует помнить, что отстрел 
медведей может быть произ-
веден только по специальному 
разрешению и в определенные 
сроки.

Как уже говорилось, отправ-

ляясь в лес, следует помнить, 
что в первую очередь опасна 
медведица с медвежатами. 
Обычно она старается избегать 
прямого нападения на чело-
века. Беспокоясь за малышей, 
старается отпугнуть его, демон-
стрируя угрозу, бьет лапами по 
земле, рыкает, делает выпады  
в сторону потенциального вра-
га. В таком случае лучше просто 
остановиться и не двигаться (ни 
в коем случае не поворачивать-
ся спиной и бежать). Помогает 
громкий, властный (никак не ис-
пуганный) крик, брякание имею-
щихся в руках предметов (те же 
ведра) или выстрел в воздух, 

если есть ружье. Просто замри-
те, ни в коем случае не показы-
вая, что вы испугались, и ждите 
пока она уведет медвежат. Либо 
осторожно пятясь или отходя в 
сторону, сами удалитесь от ме-
ста встречи. 

Медведица нападает в том 
случае, когда ее медвежатам 
грозит опасность. Тогда она 
беспощадна. Поэтому, не стоит 
подходить близко к медвежатам 
и, тем более, пытаться их пой-
мать, если вы не видите рядом 
медведицу. Она в любом слу-
чае близко. И даже самое со-
временное оружие может ока-
заться бесполезным. Инстинкт 
сохранения своего потомства 
у зверей срабатывает порой 
даже лучше, чем у человека.

Выдержка и хладнокровие 
должны быть основой поведе-
ния человека при столкновении 
с медведем. Тем более, что в 
последние три года наблюда-
ются частые их заходы в бли-
жайшие окрестности населен-
ных пунктов района, особенно 
на свалки и помойки, которыми 
сами сельчане окружили свои 
села.

Эти нашествия происходят, 
как правило весной и осенью. 
Весной только проснувшегося 
от спячки голодного зверя на 
свалки привлекает запах гнию-
щих отходов, а осенью … Кто-то 
еще не знает? Медведь любит 
еду с «душком». И заваленные 
поротой кетой разного срока 
давности околицы наших сел - 
лакомый кусок для мишки. Как, 
если не рвачами и хапугами, на-
бивающими карманы деньгами 
за счет природы, можно назвать 
тех, кто сотнями выбрасывает 
по обочинам дорог, ведущих от 
сел в лесные массивы, к местам 
отдыха сельчан, даже на клад-
бище, кетовые тушки, забрав 
только икру. Никаким умом их 
не понять.

Но они живут рядом, может, 

ваши соседи. И вы это знаете. 
Но тогда, почему все молчите? 
А медведи подходят все ближе. 
Привыкают, что рядом с людь-
ми им есть чем полакомиться. 
Жители Иннокентьевки, Джон-
ки, Лидоги, Троицкого, Найхина, 
похоже, вы не боитесь за своих 
детей или родственников, ко-
торые ходят собирать грибы-
ягоды (или просто поиграть в 
«войнушку») в ближайшую рощу 
или лесок. Вам за них не страш-
но? Тогда зачем медведей-то 
прикармливаете, создавая по-
вышенную зону опасности для 
всех, в том числе и для своих 
близких.

Грустно. Начал с того, как 
опасен медведь для человека в 
лесу, а заканчивать приходится 
причиной его появления вблизи 
человеческого жилья, причем, 
даже более опасного. А дело-то 
в чем? Для ловли осенней кеты 
коренным малочисленным на-
родам (на территории нашего 
района в основном нанайцам и 
удэгейцам) установлены опре-
деленные квоты, нормы добычи 
лососевых на каждого члена се-
мьи, даже на младенцев, кото-
рые в первые месяцы жизни, как 
правило, питаются грудным мо-
локом или соответствующими 
молочными смесями. При хо-
рошем, или даже не очень ходе 
кеты, норму можно отловить за 
2-3 дня. Не буду спорить, есть и 
добросовестные рыбаки. Пой-
мали, сколько надо для семьи 
на питание, и все. Но ведь не-
мало и таких, кто все разреша-
ющие бесплатный лов рыбы до-

кументы,  использует в качестве 
узаконенного средства наживы. 
И им, конечно, все равно, что бу-
дут ловить их дети или внуки че-
рез пару десятков лет. Главное 
- урвать себе и сейчас. Но ведь 
запасы природы не бесконечны: 
вычерпал и не восстановил – 
что будешь черпать завтра?

Но дело-то в другом. Ис-
тощая рыбные запасы нашего 
Амура ради личной наживы, эти 
люди еще и медведей прикарм-
ливают на околицах. А этого 
зверя, кроме того, что он офи-
циально (по лицензии, конечно) 
является объектом охоты, егеря 
вынуждены были отстреливать 
в непосредственной близости 
почти от всех сел района. По-
скольку, не имея возможности 
из-за теплой осени вовремя 
залечь в спячку и чувствуя по-
требность в еде, медведь шел 
на соблазнительный для него 
запах подтухшей рыбы. 

А сколько зверя погибло во 
время половодья? Медведи – не 
исключение. И их численность 
тоже может резко снизиться. А 
поскольку во время паводка под 
воду ушли огромные террито-
рии, то это тоже послужило при-

чиной нашествия ходовых мед-
ведей, не нагулявших за лето и 
осень достаточное количество 
подкожного жира. Голод заста-
вил некоторых медведей пре-
вратиться в шатунов, следы ко-
торых наблюдались в декабре 
и уже в январе в лесных мас-
сивах. А шатун – зверь свире-
пый. Встреча с ним смертельно 
опасна. Такой трагический слу-
чай произошел в конце декабря 
прошлого года в урочище р. 
Гобелли около зимовья на 137 
километре трассы Лидога-Ва-
нино. Охотник ничего не смог 
или не успел сделать и стал до-
бычей голодного шатуна. Зверь 
через какое-то время в поисках 
пищи пошел вниз по р. Гобелли 
до вахтового участка дорожни-
ков, где и был усыплен в непо-
средственной близости от вах-
тового поселка.

Наблюдались следы мед-
ведей и в других местах. В 
охотучастке по Тормасинской 
ветке было частично разорено 
зимовье. Хорошо, что охотник в 
тот день находился на втором, 
дальнем зимовье и не встре-
тился с шатуном. Неизвестно, 
чем это могло бы кончиться.

Все эти случаи произошли 
в нашем районе с реальными 
людьми. Но приведены они не 
для  устрашения. Разумный че-
ловек и так один в тайгу не пой-
дет (не имею в виду охотников-
профессионалов). Но каждый 
должен иметь хотя бы элемен-
тарные знания о повадках и вы-
ходках хищных зверей, дабы не 

попасть впросак и выходить из 
разных критических ситуаций 
при встрече с ними хотя бы с 
малой кровью.

Бурый медведь – крупный 
хищник. По своей натуре - один 
из самых непредсказуемых по 
поведению зверь. Он может 
быть где-то очень трусливым, 
а где-то свирепым и бесстраш-
ным. Он не всегда бывает до-
бродушным увальнем, как в 
зоопарке или в детской книжке. 
К нему надо относиться как к 
крупному, сильному хищнику, 
требующему к себе уважитель-
ного, осторожного отношения. 
Медведь не терпит обиды, на-
несенной человеком, его надо 
бояться, особенно, если это 
подранок. Но при этом не по-
казывать панического страха, 
а проявлять выдержку, само-
обладание и хладнокровие. И 
всегда держаться от медведя 
на почтительной дистанции. На 
то он и зовется хозяином тайги.

Александр АЛСАЕВ,
ведущий эксперт госохот-

надзора Управления охотни-
чьего хозяйства МПР 

Хабаровского края
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В связи с признанием утратившим силу Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», администра-
ция Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края от 01.03.2011 № 175 
«Об уполномоченном органе на осуществление 
функций по размещению муниципальных за-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013  № 1537
с. Троицкое

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 01.03.2011 № 175 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ОРГАНЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ НА 

ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И 
НУЖД КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд 
казенных, бюджетных учреждений Нанайского 
муниципального района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Глава муниципального района 
А.Н. БОРЗИЛОВ

В целях эффективного использования бюджет-
ных средств при организации закупок сельскохо-
зяйственной продукции от населения и фермерских 
хозяйств района для бюджетных учреждений соци-
альной сферы района, администрация Нанайского 
муниципального района Хабаровского края ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Предельные за-
купочные цены на сельскохозяйственную продукцию 
от населения и фермерских хозяйств Нанайского му-
ниципального района с января по июнь 2014 года.

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

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2014  № 5
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУК-
ЦИЮ ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2014 ГОДА
при заключении договоров при закупе сельскохо-
зяйственной продукции от населения и фермерских 
хозяйств района, руководствоваться Предельными 
закупочными ценами, утвержденными данным по-
становлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Анюйские перекаты», разместить на офици-
альном сайте администрации Нанайского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального района Дачкина А.И.

Глава муниципального района А.Н. БОРЗИЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Нанайского муниципального района от 14.01.2014 № 5
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ 

на сельскохозяйственную продукцию от населения и фермерских хозяйств района 
с января по июнь 2014 г.

№
п/п Наименование продукции Единица

измерения Цена (руб.)

1 Мясо говядина кг 230
2 Молоко литр 45
3 Картофель кг 20
4 Морковь кг 20
5 Свекла кг 20
6 Лук репчатый кг 20
7 Огурцы свежие кг 20
8 Мед кг 170
9 Яйцо 10 шт. 65

В связи с уточнением границ зон затопления (подтопления) на территории Нанайского муниципаль-
ного района, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Нанайского муниципального района Ха-
баровского края от 02.10.2013 № 1170 «Об определении границ зоны затопления (подтопления), возник-
шие в результате чрезвычайной ситуации на территории Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края» (ред. от 15.10.2013 № 1221, от 22.10.2013 № 1235, от 06.11.2013 № 1319, от 02.12.2013 № 1365) 
следующее изменение: раздел «Село Найхин» дополнить строками 98 - 102 следующего содержания:

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2013  № 1532
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 02.10.2013 № 1170 «ОБ ОПРЕДЕЛЕ-

НИИ ГРАНИЦ ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ (ПОДТОПЛЕНИЯ), ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ» (РЕД. ОТ 15.10.2013 № 1221, ОТ 22.10.2013 № 1235, ОТ 06.11.2013 № 1319, ОТ 02.2013 № 1365)

98 ул. Колхозная, д. № 32 подтопление
99 ул. Колхозная, д. № 26 подтопление

100 ул. Колхозная, д. 24, кв. 2 подтопление
101 ул. Центральная, д. 11, кв.1 подтопление приусадебного участка
102 ул. Центральная, д. 11, кв. 2 подтопление приусадебного участка

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

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

Глава муниципального района А.Н. БОРЗИЛОВ

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

1. Приостановить на 2014 год действие под-
пунктов 1-3 пункта 2.5 раздела 2 Положения о 
местных налогах на территории Верхненерген-
ского сельского поселения Нанайского муници-
пального района, утвержденного решением Со-
вета депутатов от 30.06.2005 № 34.

Совет депутатов Верхненергенского сельского поселения 
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
27.12.2013  № 242

с. Верхний Нерген
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НА 2014 ГОД ДЕЙСТВИЯ ПОДПУНКТОВ 1-3 ПУНКТА 2.5. РАЗДЕЛА 2 

ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕНЕРГЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЁННОГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ОТ 30.06.2005 № 34
2. Настоящее решение опубликовать в газе-

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

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

Глава, председатель Совета депутатов 
А.Е. ГАЙДА

В соответствии со статьей 19 Избирательного 
кодекса Хабаровского края Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить следующую схему многоман-
датного избирательного округа для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов Верхненер-
генского сельского поселения Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края:

В избирательный округ входит территория сёл 
Верхний Нерген и Малмыж с численностью изби-
рателей 378 человек.

Место нахождения окружной избирательной 

Совет депутатов Верхненергенского сельского поселения
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
27.12.2013  № 241

с.Верхний Нерген
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕНЕРГЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

комиссии – помещение администрации сельского 
поселения.

Число мандатов, подлежащих замещению – 7.
2. Утвердить графическое изображение схе-

мы многомандатного избирательного округа со-
гласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Анюйские перекаты».

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

Глава, председатель Совета депутатов 
А.Е. ГАЙДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

Диспансеризация - это плановое обследование, которое каждый взрослый 
житель проходит раз в три года, начиная с 21 года (это лица 1993г.р., 1990 
г.р., 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960,1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927). Диспансеризация будет проходить в 
учреждениях здравоохранения по месту жительства. 

Цель диспансеризации:
- раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся 

основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, ос-
новных факторов их развития, туберкулеза, а так же потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ без назначения врача. 

В первую очередь это профилактика рака, сахарного диабета, сердечно-со-
судистых заболеваний, болезней легких. Эти болезни - причина 80% смертей в 
Российской Федерации. Врач не просто оценивает состояние здоровья человека. 
Объясняет что нарушено в его организме.

Выявляем на ранней стадии не только заболевания, но и факторы риска за-
болеваний, которые приведут к серьезным проблемам в дальнейшем. Это куре-
ние, употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая ак-
тивность, избыток веса. Специалисты проведут консультацию-краткую или 
углубленную. 

Обращаем внимание: согласно статье 24 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для про-
хождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также бес-
препятственно отпускать работников для их прохождения.

- Объем подготовки для прохождения диспансеризации вам объяснит участ-
ковый врач.

Уровень газификации в Хабаровском 
крае сжиженным и природным газом со-
ставляет 63%. Наиболее эффективно га-
зификация жилищного фонда ведется в 
Комсомольске-на-Амуре, где уже около 
80% процентов домов и домовладений 
переведены на природный, сообщили ИА 
AmurMedia в пресс-службе губернатора и 
правительства края. 

В соответствии с программой развития 
газоснабжения и газификации Хабаровско-
го края на 2012-2015 годы в регионе развер-
нуты работы по строительству газопрово-
дов и переводу на природный газ объектов 
энергетики и жилищного фонда. О проме-
жуточных итогах реализации программы 
речь шла на совещании, которое в режиме 
видеоконференции с главами муниципаль-
ных районов провел губернатор края Вя-
чеслав Шпорт.

С основным докладом выступил пред-
седатель комитета по развитию ТЭК Пра-
вительства края Анатолий Шатаев. По его 
словам, на сегодняшний день уровень га-
зификации населения сжиженным и при-
родным газом составляет 63%.

«Ежегодно все больше объектов мы 
переводим на голубое топливо, уровень 
газификации природным газом растет. Его 
потребителями являются около ста раз-
личных предприятий, 34 котельных, более 
95 тысяч квартир и частных домовладений. 

ÒÝÊ

Голубое топливо в крае
Наиболее эффективно газификация жи-
лищного фонда ведется в Комсомольске-
на-Амуре, где уже около 80% процентов 
домов и домовладений переведены с сжи-
женного газа на природный», — рассказал 
Анатолий Шатаев.

Он отметил, что реализация программы 
газификации позволит к 2015 году переве-
сти «на голубое топливо» 40 населенных 
пунктов края, 49 котельных и 35 тысяч 
квартир жилищного фонда в сельских на-
селенных пунктах. В 2013 году объем по-
требления природного газа увеличился на 
345 млн. кубометров и составил около 2,4 
млрд.

Хорошими темпами ведется газифика-
ция и в муниципальных районах края: Ком-
сомольском, Хабаровском, Николаевском, 
Бикинском, Ульчском, имени Лазо и Вязем-
ском.

«Перевод наших котельных на “голу-
бое топливо” значительно снизит затраты 
на выработку тепловой энергии, позволит 
сделать их работу более стабильной и на-
дежной. Это первостепенная составляю-
щая всех объектов энергетики нашего края, 
особенно на севере. В целом набраны хо-
рошие темпы газификации населенных 
пунктов. Важно, чтобы все работы были 
выполнены качественно и в срок», — под-
черкнул Вячеслав Шпорт. 

14 января, AmurMedia
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С традиционными рождественскими 
песнями-колядками побывали в краевом 
парламенте воспитанники Центра психоло-
го-педагогической реабилитации и коррек-
ции г. Хабаровска.

Целая ватага колядующих, ряженая в 
национальные костюмы, заполнила фойе 
зала заседаний Законодательной Думы 
края. Звуки баяна, трещотки и звонкие дет-
ские голоса, призывающие «Открывайте 
сундучки, доставайте пятачки! Коляда-коля-
да, открывайте ворота!», нарушили офици-
альное спокойствие думских кабинетов. В 
едином хороводе собрались председатель 
Думы Виктор Чудов, вице-спикер Сергей Лу-
говской, депутаты краевого парламента, со-
трудники аппарата и воспитанники Центра.

– С ребятами и директором Центра 
Александром Петрыниным нас связыва-
ет давняя дружба, – рассказал замести-
тель председателя комитета по вопросам 
государственного устройства и местного 
самоуправления Александр Фокин. – С по-
желаниями радости, добра, благополучия 
и здоровья они не один год приезжали в 
администрацию Центрального округа г. Ха-

А мы в Думе колядовали!
баровска, которую я возглавлял. И сейчас, 
став депутатом Законодательной Думы 
Хабаровского края, рад продолжению тра-
диции веселого колядования. Думаю, что 
воспитанники Центра помогают нам лучше 
понимать и ценить главную идею рожде-
ственской традиции – сближение с соседя-
ми, коллегами, родственниками и, конечно 
же, с детьми. Сегодняшний праздник полу-
чился действительно очень светлым и ис-
кренним. А все деловые вопросы, несмотря 
на всеобщую веселую атмосферу, я уверен, 
решались председателем Думы и директо-
ром Центра конструктивно.

Колядующие – неотъемлемая часть 
рождественских праздников. С давних вре-
мен их было принято встречать с большой 
радостью и щедро одаривать вкусностями. 
В Думе, конечно же, не стали отходить от на-
родных традиций: ребята ушли со сладкими 
гостинцами. А чтобы год был еще и богатым, 
спикер вручил каждому юному гостю памят-
ную монету с олимпийской символикой со-
чинской олимпиады.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

Хабаровск занял третье место во всерос-
сийском конкурсе «Город России. Националь-
ный выбор – 2013». Краевой центр уступил 
в Интернет-голосовании лишь Чебоксарам 
и Красноярску, сообщает ИА AmurMedia со 
ссылкой на сайт «Город-России.РФ».

Конкурс «Город России. Национальный 
выбор – 2013» проходил в Интернете в тече-
ние всего 2013 года и наконец, завершился. 
В нем принял участие 81 город России. По 
итогам голосования пользователей Рунета, 
с результатом в 120 тысяч 191 голос третье 
место занял Хабаровск, уступив лишь Крас-

Хабаровск вошел в тройку лучших городов России
ноярску и Чебоксарам (последний набрал 
167 тысяч 295 голосов).

Стоит отметить, что именно между тре-
мя этими городами развернулась настоящая 
борьба за победу. Об этом говорят и цифры. 
Так, ближайший преследователь Хабаров-
ска - Рязань - набрал лишь 91 тысячу 207 
голосов против 120 тысяч 191 голоса за Ха-
баровск. Иркутск занял в голосовании пятое 
место, а Владивосток шестое.

Теперь на сайте «Город-России. РФ» 
стартует новое голосование.

НОВОСТИ@MAIL.RU



Дорогую жену, любимую мамочку, бабушку Любовь Леони-
довну СЕКО поздравляем с юбилейным днем рождения!

Юбилеи бывают не часто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья прочного и навсегда!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать!
Хотим пожелать тебе родная, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе,
Встречала каждый новый день!

С любовью твои родные

Поздравляем дорогого брата, дядю, дедушку Владимира 
Яковлевича ГЕТМАНА с юбилеем!

Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем, оно никогда не мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит не часто
И просто желаем огромного, личного счастья!

С любовью и уважением Людмила, Николай, 
Николай, Татьяна, наши дети и внуки

Нашего любимого мужа, папу, дедушку Владимира Яковле-
вича ГЕТМАНА поздравляем с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Жена, дети, внуки

Любимую нашу мамочку, жену, невестку Надежду Алексан-
дровну БОРИСОВУ поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния!

Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда.
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

С любовью муж Андрей, сын Дмитрий, 
дочь Варвара, свекор Александр.
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Поздравляем!

ПРОДАМ

Администрация сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы заместителя гла-
вы администрации сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края.

Квалификационные требования для замещения должности муни-
ципальной службы (высшая группа должностей):

1. Наличие высшего профессионального образования и стажа му-
ниципальной службы (государственной службы) не менее шести лет 
или стажа работы по специальности не менее семи лет. 

2. Общие квалификационные требования к профессиональным на-
выкам кандидатов: наличие навыков владения компьютерной и оргтех-
никой и необходимым программным обеспечением;

наличие навыков работы с документами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с 
документами);

наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную ко-

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

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

установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти «О форме анкеты, 
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 
на муниципальную службу в Российской Федерации, см. распоряжение 
Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р»;

Копии:
3) паспорта;
4) трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор (контракт) заключается впервые;
5) документа об образовании;
6) страхового свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

7) свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запа-
се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключения медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (учет-
ная форма № 001-ГС/у);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на себя, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей. 

Докум енты для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней 
со дня объявления об их приеме по адресу: с. Троицкое ул. Калинина,81 
каб. № 3 тел. 4-18-74 (контактное лицо – Крещик Татьяна Анатольевна).

Конкурс состоится 13 февраля 2014 года в 10 часов 00 минут в ка-
бинете главы сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края. Конкурс проводится в форме 
конкурса документов и собеседования.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края в сети Интер-
нет (www.troiskoe-nanay.ru).

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

► рубленный дом в центре 
с. Троицкое, высокий фундамент, 
большой сухой подвал, отопле-
ние печное, земельный участок 
13 соток, надворные постройки: 
рубленные – баня, кухня, сарай, 
гараж обшит железом. Т. 8-914-
202-20-66

► дом с мебелью, обшит сай-
дингом, окна пластиковые имеет-
ся гараж, теплица, баня, сарай, 
летняя кухня, колонка, сад, водя-
ное отопление, счетчик день-ночь, 
земля в собственности. Т. 4-76-61, 
8-962-679-37-57

► дом в центре с. Троицкое, 
новая баня, гараж, котел, скважи-
на, з/у 15 соток, есть емкость под 
шамбо. Т. 4-22-79, 8-914-422-19-59

► дом (не был затоплен) с. Ду-
бовый Мыс со всем имуществом, 
бытовая техника, машина легко-
вая «Чайзер», 1995 г/в. Т. 8-909-
851-16-71, 8-914-428-46-31

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

► квартиру 61,5 кв.м., все по-
стройки, участок 15 соток. Т. 8-914-
429-72-83

► 2-комнатную квартиру пло-
щадью 55,90 кв.м., жилая 52 кв.м., 
2-й этаж, 2 лоджии застекленные 
одна теплая, пластиковые окна, 
металл. дверь, подвал, колонка во 
дворе, 1.600.000. Т. 8-909-807-50-
05, 8-909-855-85-14

► 1-комнатную квартиру 21,4 
кв.м. в 2-квартирном доме, земля 
605 кв.м. в собственности, центр. 
Т. 8-962-227-77-79, 8-924-203-01-
90

► 1-комнатную квартиру 21,1 

кв.м. в 2-квартирном доме, земля 
710 кв.м. в собственности, центр. Т. 
8-962-227-77-79, 8-924-203-01-90

► 3-комнатную квартиру на 
высоком берегу Амура, надворные 
постройки, скважина. Т. 8-914-176-
66-91

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в центре с. 
Троицкое, 39 кв.м., сделан ремонт. 
Т. 8-909-800-56-18, 8-962-675-07-
02

► жилой дом, кирпичный, ман-
сардный, земля 15 соток, ухожен-
ный сад, водоем во дворе, шамбо, 
собственность. Т. 8-924-316-54-72

► снегоход «BR-Skidoo 
RENEGAT», 2001 г., гузка 40 см. Т. 
8-963-567-54-69

► а/м «ГАЗ-66». Т. 8-924-114-
85-05

► СРОЧНО: холодильник 
«SAMSUNG» 2-камерный, 2-ком-
форочную газовую плиту, прихо-
жую. Т. 8-914-419-00-20

► бочки металлические, ем-
костью 200 литров, под воду. Т. 
8-914-206-68-19

► бензиновый генератор 4,5 
квт., новый Т. 8-909-855-72-35, 
4-59-34

► пиломатериал (ель, ли-
ствяк), доставка бесплатно. Т. 
8-962-502-78-98, 8-924-220-56-72

► дрова, береза, (микрогрузо-
вик 5 тыс. руб). Т. 8-914-413-79-88

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

► дрова (береза, ясень, пих-
та) 5 кубов - 6 тыс. руб. Т. 8-914-
168-92-54

► дрова (береза, лиственни-

ца). Т. 8-924-303-55-64

► дрова 1200 руб. м3; сухие 
1400 руб. м3. Т. 8-914-173-94-04

► дрова, 6 м3. Т. 8-962-586-53-
48

► дрова. Т. 8-909-858-47-37

► дрова, а/м «ТОЙОТА НОАХ». 
Т. 8-909-851-23-00

КУПЛЮ
► авто, можно с дефектами по-

сле ДТП. Т. 8-962-503-10-19

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

► квартиру под материнский 
сертификат. Т. 8-909-852-33-86, 
8-909-859-50-89

СНИМУ
► Молодая семья снимет 

СРОЧНО квартиру или частный 
дом на длительный срок. Порядок 
и оплату гарантируем. Т. 8-909-
823-77-42

РАБОТА
► Рассмотрю кандидатов ра-

бочих строительных специально-
стей на сезонные фундаментные 
работы на территории Нанайского 
района. Т. 8-914-548-67-11

► Срочно требуется повар в 
кафе «Метелица», з/п достойная, 
работа по удобному графику. Т. 
8-914-429-67-09

УСЛУГИ
► Предприятие примет за-

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

► Автоэвакуатор: Нанай-
ский район, Хабаровск, Комсо-
мольск. Т. 8-924-419-30-11

► Установка спутникового 
телевидения (Восточный экс-
пресс) 47 каналов. Быстро, каче-
ственно, гарантия обслуживания. 
Т. 8-924-402-00-70

► УСТАНОВКА котлов ото-
пления, работа с ПВХ, метапол, 
сварочные работы, бригада плот-
ников, работа электрика. Т. 8-962-
674-46-20, 8-914-158-45-58

– Кухни
– Шкафы-купе

и другая корпусная мебель по 
индивидуальному заказу
ЗАМЕРЫ, ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО. 
ДОГОВОР НА ДОМУ.
Тел.: 8-909-804-80-39

Местное отделение ДО-
СААФ России Нанайского 
муниципального района 

объявляет о сборе желаю-
щих записаться на курсы 

судоводителей-любителей.
Сбор в здании МО ДОСААФ 
России 27 января 2014 г. в 
18-00 часов по адресу: с. 

Троицкое, улица Карпенко, 
16. Обращаться по телефону 

4-15-90, 4-14-50

Администрация Нанай-
ского муниципального райо-
на информирует население о 
предоставлении земельного 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: с. 
Троицкое, район мелиоратив-
ной системы. Площадь зе-
мельного участка составляет 
5,7 га. Заявки принимаются 
в течении 14 дней с момента 
опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102

Администрация Нанай-
ского муниципального райо-
на информирует население о 
предоставлении земельного 
участка под дополнительный 
огород, расположенного при-
мерно в 10 метрах на север 
от ориентира жилого дома по 
адресу: с. Дубовый Мыс, ул. 
Октябрьская, 20. Площадь 
земельного участка состав-
ляет 1080,0 кв.м. Заявки при-
нимаются в течении 14 дней 
с момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Кали-
нина, 102

29 р./1 кг.

Весна! Дом водит? Трескаются стены и потолок?
Вы не знаете, что делать?
У нас есть решение.
ШПАКРИЛ – супербелый, 
ШПАКРИЛ-белый,
ШПАТЛЕВКА масляно – клеевая
Купи готовую смесь и устрани трещины!
Доступно по цене всем!

Магазин-склад «Молоток»
Территория центрального рынка (новый павильон)

Тел: 8-924-202-47-30
С 9.00до 19.00. Ждем Вас!

Управление Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Хабаровскому краю проводит отбор кан-
дидатов в образовательные учреждения ФСБ России высше-
го и среднего профессионального образования.

Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации мужского пола (не прохо-

дившие военную службу - в возрасте от 16 до 22 лет включи-
тельно; прошедшие военную службу - до достижения ими воз-
раста 24 года);

- образование не ниже среднего (полного) общего;
- годные по состоянию здоровья и физической подготовке.
Заявления принимаются до 1 марта 2014 года.
Правила приёма размещены на сайте www.fsb.ru
По вопросам оформления в учебные заведения ФСБ России 

обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Ангарская, д.3а, по теле-
фону: (4212) 544-844

Поликлиника КГБУЗ Троицкая ЦРБ с 09.01.14 г. проводит 
вакцинацию населения против клещевого энцефалита. Граж-
данам для вакцинации против клещевого энцефалита обра-
щаться к участковым терапевтам.
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Èíòåðåñíîñòè

В чем секрет долгой и здоровой жиз-
ни? Все долгожители имеют свои соб-
ственные рецепты: от бокала виски или 
ежедневного сна - до мороженого. Вот 
что некоторые очень старые люди мо-
гут посоветовать нам.

Женщина по имени Рут с 92-х лет еже-
недельно занимается пилатесом:

1. Не смотрите на календарь. Просто 
продолжайте праздновать каждый день.

2. Инвестируйте в качество, оно никог-
да не выйдет из моды.

3. Я заставляю себя каждый день выхо-
дить на улицу и совершать небольшую про-
гулку, даже если просто хожу вокруг дома. 
Ключ к тому, чтобы оставаться молодым — 
продолжать двигаться.

100-летний врач до сих пор ведёт соб-
ственную практику. У него есть несколько 
советов из нетрадиционной медицины, ко-
торыми он готов поделиться:

4. Физические упражнения, как мне ка-
жется, совершенно не нужны. Я думаю, что 
многие переоценивают их значение.

5. Пить витамины? Забудьте об этом. И 
я не одобряю врачей, которые это совету-
ют.

6. Влюбитесь и женитесь. Заниматься 
сексом надо с воодушевлением.

Другой столетний человек поделился 
советами о любви, страсти и прощении:

7. Даже если вы ненавидите, то держи-
те свою ненависть при себе. Не делайте 
другим людям больно, какая бы для этого 
ни была причина.

8. Никогда не переставайте верить в 
любовь.

9. Никто не контролирует вас.
10. Найдите время, чтобы плакать.
11. Путешествуйте, пока молоды. Не 

волнуйтесь о деньгах, просто заставьте 
их работать. Опыт куда более ценен, чем 
деньги.

12. Не сравнивайте себя с другими, 
иначе никогда не будете счастливы. Трава 
на чужом дворе всегда зеленее.

13. Если вы смущаетесь и не можете 
пригласить кого-то на свидание, вам не 
следует водить с ним знакомство.

14. Делайте одно дело каждый день — 
просто для себя.

15. Не жадничайте.
16. Прощайте.
17. Найдите свою страсть и живите ею.
18. Многие вещи станут понятны сами 

собой.
19. Выбирайте правильных родителей.
20. Заведите домашнее животное. Ино-

гда бывает одиноко. Домашние животные 
напоминают о том, насколько мы все жи-
вые.

21. Я не говорю, что вы должны испове-
довать ту или иную религию, или не испо-
ведовать никакой религии вообще. Я про-
сто хочу сказать, что вам следует понять, 
во что вы верите, и жить в соответствии с 
этим.

22. Научитесь приспосабливаться.
23. Найдите время оплакать то, что вы 

потеряли.
Для Адрин Ли ключ к долголетию лежит 

в четырёх простых шагах:
24. Продолжайте идти вперёд и никогда 

не сдавайтесь.
25. Побольше ходите.
26. Я пью воду из-под крана.
27. Не умирайте, если не хотите уми-

рать.
Несколько советов о том, как найти сча-

стье:
28. Жить — это весело. Будьте доволь-

ны. Вы не должны быть счастливы всё вре-
мя, но вы должны быть удовлетворены.

29. Любите людей. Находите что-то хо-
рошее в каждом человеке — просто пото-
му, что все мы люди.

По мнению других долгожителей, се-
крет в образовании:

30. Получите хорошее образование. 
Этого никто не сможет у вас отнять.

Одна столетняя женщина даёт такие 
советы:

31. Мыслите позитивно.
32. Делайте упражнения каждое утро. У 

меня есть пишущая машинка — это нечто 
среднее между чёртовыми тренажёрами и 
велосипедом. Каждое утро я сажусь за неё 
и пишу 150–200 строк. Пока я этого не сде-
лаю, я не выхожу из своей спальни.

Есть и столетние, которые активнее 
20-летних домоседов. Один из них, заяд-

100 советов от столетних людей
лый лыжник, делится своим опытом с пред-
ставителями молодого поколения:

33. Будьте активными. Я катаюсь на 
лыжах, хотя мне сто лет. Мало кто делает 
это, хотя у них есть на то силы. Я стараюсь 
правильно питаться, делать физические 
упражнения и подольше находиться на 
свежем воздухе и солнце.

34. Если вы позитивны, то у вас всё хо-
рошо. Когда вы думаете о плохом, вы от-
равляете ваше тело. Просто улыбайтесь, 
говорят, смех — это лучшее лекарство.

Сардиния, итальянский остров, изве-
стен благодаря большому числу долгожи-
телей. У них есть собственное мнение о 
здоровье и медицине:

35. Долгие годы я не принимал вообще 
никаких лекарств. Я не думаю, что они так 
уж полезны, а врачи часто используют вас, 
как подопытных кроликов.

36. Не умирайте слишком рано.
В советах столетних есть нечто общее:
37. Просто двигайтесь вперёд и делай-

те своё дело, несмотря ни на что.
38. Вы можете увлечься местными про-

блемами. Но в мире так много разных ве-
щей…

39. В доме есть много разных людей. 
Разных людей вообще много — молодых 
и старых, чёрных и белых, людей со всего 
мира. Люди всегда поддерживали меня.

40. Просто продолжайте двигаться.
Многие долгожители хвалят физиче-

ские упражнения:
41. Я в значительной степени связываю 

своё долголетие с ходьбой, а не с задним 
сидением автомобиля.

42. Я занимался почти всем, о чём узна-
вал: балетом, тай-чи, йогой. Я проходил по 
шесть километров в день. Я подтягивался и 
отжимался. И я написал книгу.

Другие столетние верят в то, что жизнь 
— это рок-н-ролл:

43. Я потратил своё здоровье на виски 
и сигареты. Я пью только тогда, когда не в 
себе — но мой врач сказал, что без этого я 
бы уже умер. А я всё ещё жив и могу под-
нять локти — и это здорово.

Столетний врач дал несколько бесцен-
ных советов для молодых людей:

44. Мы все помним, как в детстве, ког-
да нам было весело, мы забывали есть и 
спать. Я считаю, что и взрослым следует 
поступать так же. Лучше не утомлять себя 
многочисленными правилами вроде стро-
гого времени для обеда или сна.

45. На завтрак я пью кофе, стакан моло-
ка и немного апельсинового сока со столо-
вой ложкой оливкового масла в нём. Олив-
ковое масло отлично помогает артериям 
и коже оставаться здоровыми. На обед у 
меня бывает молоко или немного печенья 
— или вообще ничего, если я слишком за-
нят, чтобы поесть. Если я сосредоточен на 
работе, то не чувствую голода. На ужин — 
овощи, немного рыбы и риса, а два раза в 
неделю можно съедать по 100 грамм пост-
ного мяса.

46. Не нужно отправлять себя в отстав-
ку — цель в жизни может появиться и после 
65-ти лет.

47. Когда врач рекомендует вам сде-
лать анализы или какую-нибудь операцию, 
попросите врача представить, как его вто-
рая половина или дети проходят через эту 
процедуру. Вопреки распространенному 
мнению, врачи не могут вылечить всех. Так 
зачем терпеть ненужную боль? Я думаю, 
что музыка и животные помогают больше, 
чем представляет себе большинство вра-
чей.

48. Чтобы всегда оставаться здоро-
вым, ходите по лестнице и сами передви-
гайте собственное тело. Я преодолеваю 
два лестничных пролёта за раз, чтобы мои 
мышцы работали.

49. Моё вдохновение — это стихотво-
рение Роберта Браунинга «Аббат Фоглер». 
Его читал мне отец. Поэт призывал нас тво-
рить большое искусство, а не жалкие кара-
кули. В стихотворении говорится, что нуж-
но попытаться нарисовать такой огромный 
круг, который невозможно замкнуть, пока 
мы живы. Всё, что мы видим — это дуга, 
цель же находится за пределами нашего 
видения, но она есть.

50. Боль слишком таинственна, а удо-
вольствие — лучший способ о ней забыть.

51. Не сходите с ума от накопления ма-
териальных вещей. Помните: вы никогда не 

(Продолжение следует)

Ïîýçèÿ

Ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ
Кто из нас не хочет счастья
Без изъянов и греха,
Чтоб невзгоды и несчастья
Обходили все тебя?
Не найдёшь сейчас такого,
Быть безгрешным, как Иисус.
Детям не даём покоя – 
Вот такая наша Русь!
«Дивиди», компьютер, игры – 
Там ужастики царят.
Зло, насилие – все титры
Произволами пестрят.
Где же выход из застолья?
Как признать свою вину?
И пришло само невольно
Сделать так, как в старину.
В праздник ночью, на Крещенье,
В холод и мороз крутой.
К проруби шло население.
Смыть грехи святой водой.
Жить, понять секреты века,
Таинство Вселенной знать.
Всё доступно человеку,
Только верить надо, ждать.
Душу нелегко очистить,
Даже и святой водой.
Лишь молитвой, верой в Бога
И контролем над собой.

В. ВОЛОГЖИН. 2014

ÊÌÍÑ

18 января в Амурском краеведче-
ском музее состоялась презентация 
книги «Загляни в душу мне...» Понгсы 
Константиновича Киле. Это сборник, в ко-
тором представлено лучшее из наследия 
Понгсы Киле: его воспоминания о детстве, 
размышления о прожитом, поэтическое 
и художественное творчество. Большая 
часть того, что содержится в этой книге, пу-
бликовалась ранее в скромных сборниках 
небольшим тиражом. Книга издана в ОАО 
«Хабаровская краевая типография» по за-
казу Общественной организации малочис-
ленных народов Севера Амурского района.

ПОНГСА Киле родился в 1918 году 
в с. Толгон Нанайского района  
Хабаровского края. Он рано по-

терял мать, поэтому воспитывали мальчи-
ка, главным образом, отец, старший брат и 
дядя. Только в двенадцать лет он пошел в 
школу. Закончив среднюю, затем вечернюю 
школу, прошёл курсы, получив профессию 
механика. В конце 1930 - х годов Понгса 
Константинович строил Комсомольск - на – 
Амуре. В сентябре 1941 года добровольцем 
ушел на фронт и  воевал до самой Победы. 
Освобождал Украину, Румынию, Болгарию, 
Югославию, Венгрию, награжден орденами 
Красной звезды и Отечественной войны, 
медалями « За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». Демобилизовался в 1946 году. 

«Çàãëÿíè â äóøó ìíå...»

Понгса Киле работал в Пихцинском ле-
спромхозе, на лесозаводе в Комсомольске 
– на – Амуре, строил город Амурск. В 1977 
г. ушел на пенсию.

Когда появилось много свободного вре-
мени, стал писать стихи. Некоторые сти-
хи и песни печатались в районной газете 
«Красное знамя», в краевом литературном 
журнале «Дальний Восток». Первым испол-
нителем песен Понгсы Киле стал самоде-
ятельный коллектив села Верхний Нерген. 
В дальнейшем песни поэта исполняли ан-
самбль «Гивана» из г. Комсомольска, ан-
самбли «Сиун» и «Тасима» из с. Ачан Амур-
ского района.

Всем своим творчеством Понгса Киле 
призывал земляков к сохранению культур-
ного наследия своего народа. Диапазон его 
творческих возможностей был невероятно 
широк: писал стихи, песни для фольклор-
ных ансамблей, делал чудесные нацио-
нальные игрушки, собирал нанайские игры, 
делал народные музыкальные инструмен-
ты и прекрасно на них играл.

Общественная организация малочис-
ленных народов Севера Амурского района 
в лице председателя Ходжер Полины Пав-
ловны безвозмездно передала экземпляры 
книги «Загляни в душу мне...» в сельские и 
школьные библиотеки, национально-куль-
турные центры района.

Любовь ОДЗЯЛ


