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Ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с особым праздником – Днем за-
щитника Отечества.

Став поистине всенародным, этот день олицетворяет славу и 
доблесть Вооруженных Сил, ратные подвиги заслуженных вете-
ранов, неразрывную связь поколений воинов.

В Хабаровском крае земляков в военной форме почитали во 
все времена. Воины-дальневосточники всегда давали решитель-
ный отпор тем, кто посягал на нашу землю, проявляли мужество 
и стойкость, несгибаемую волю к победе, с честью приумножали 
воинскую славу, защищая Родину.

С особой гордостью мы вспоминаем героические подвиги во-
инов-фронтовиков в годы Второй мировой войны. В преддверии 
70-летия Великой Победы, мы выражаем нашим ветеранам глубо-
кую признательность и благодарность. 

Нынешнее поколение воинов-дальневосточников достойно 
продолжает славные традиции, выполняя воинский долг по защи-
те дальневосточных рубежей России.

Сегодня, в столь непростое время, нет задачи важнее, чем обе-
спечить безопасность мирного труда наших граждан. Благодаря 
неустанному ратному труду воинов - дальневосточников на долж-
ном уровне обеспечивается боевая готовность войск. 

День защитника Отечества – это праздник и тех, чьим талантом 
и трудом создаются новые виды вооружения и военной техники, 
кто стоит на страже здоровья военнослужащих, обеспечивает их 
службу, помогает преодолевать житейские трудности и невзгоды.

Комсомольские авиастроители выполнили на 100 процентов 
государственный оборонный заказ 2014 года, поставив в ВВС и 
ПВО России 12 серийных многофункциональных истребителей 
СУ-35С. 

Особые слова признательности – семьям военнослужащих.
Поздравляю всех ветеранов, воинов и жителей края с Днем 

защитника Отечества. От всей души желаю доброго здоровья, 
благополучия, мира и успехов в служении России.

С ПРАЗДНИКОМ!
Губернатор Хабаровского края В.И.ШПОРТ

* * *Уважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны!
23 февраля – это поистине всенародный праздник, который 

олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность 
ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение 
Отечеству. Любой россиянин, несет ли он службу на боевом посту 
или занимается мирным делом, прежде всего – защитник своей 
Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение 
богатства и славы нашей страны. 

Честь и доблесть, верное и самоотверженное служение родине 
во все времена были и остаются важнейшими ценностями Россий-
ского государства. В этот день мы чтим память героев, до конца 
выполнивших свой патриотический долг. И сегодня сыны Отече-
ства стоят на страже интересов государства, мира и благополучия 
граждан.

Примите самые искренние поздравления с Днем защит-
ника Отечества! Желаю вам здоровья, благополучия, счастья 
вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем дне и 
светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдох-
новения и неиссякаемой энергии!

Глава Нанайского муниципального района В.И. САВАТЕЕВ
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* * *

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил России!
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края по-
здравляю вас с Днем защитника Отечества!

Память о героических страницах российской истории, беззаветное служение 
Отчизне, мужество, патриотизм – непреходящие ценности россиян. А защита род-
ного дома и своей страны является делом чести каждого мужчины. 

Мы гордимся традициями нашей армии и чтим смелых, сильных духом людей, 
посвятивших свою жизнь служению Родине. В день защитника Отечества мы че-
ствуем ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, 
бойцов «горячих точек» – всех тех, кто героически сражался и продолжает сегод-
ня отстаивать принципы мира и взаимоуважения между людьми. Ваши подвиги 
– эталон высокой нравственности, мужества и верности воинскому долгу и своей 
стране. Эти качества необходимо прививать и нашей молодежи, укрепляя автори-
тет российской армии. 

Сегодня служба в Вооруженных Силах снова становится престижной и востре-
бованной. Высокий профессионализм и отличная боевая подготовка военнослу-
жащих обеспечивают военную безопасность страны. Для большинства, кто про-
шел дорогу воинской службы, эти годы стали настоящей школой жизни и выбора 
ценностных приоритетов.

От всей души желаю всем, кто служит Отчизне, отстаивает ее инте-
ресы, надежно охраняет рубежи родины, крепкого здоровья, мужества в 
преодолении любых трудностей, мира, счастья и благополучия! 

Виктор ЧУДОВ,
председатель Законодательной Думы. Хабаровского края

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Вооруженных сил России!

Дорогие жители Нанайского муниципального района!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаем 

дань уважения и признательности российским воинам – тем, кто всегда берег и 
продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и призна-
тельности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, 
тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, выполнение которого 
для каждого - дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше становится 
праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом 
людей. Любой гражданин, находится ли он на боевом посту или занимается мир-
ным делом – прежде всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом вно-
сит вклад в приумножение богатства и славы великой России.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет мирным и радостным!

С уважением, депутаты Собрания депутатов

ДОлг, честь, ОтечестВО
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил!

Уважаемые односельчане!
Еще недавно 23 февраля называли Днем Советской Армии и Военно-Морского 

флота. Теперь же этот праздник зовется просто Днем защитника Отечества. Сейчас 
эту дату отмечают не только мужчины, жизнь которых непосредственно связана с 
защитой Родины, в этот день принимает поздравления и подарки вся сильная по-
ловина человечества. И женщины, чьи профессии, в случае необходимости, пред-
усматривают мобилизацию в действующую армию. Но в первую очередь, конечно, 
это праздник людей в погонах, всех тех, кто проходит службу в Вооруженных Силах.

23 февраля 2015 года исполняется 97 лет с тех пор, когда отряды и полки Крас-
ной Армии приняли боевое крещение и остановили врага под Псковом и Нарвой. 
Так в боях родилась рабоче-крестьянская Красная Армия.

Но мы не можем говорить об этом празднике, основываясь на событиях только 
последнего столетия, поскольку испокон веков на Руси защита своего Отечества 
была самой благородной, самой почетной обязанностью. С детских лет мы зна-
ем и помним о подвигах ратников Александра Невского и Дмитрия Донского, чудо-
богатырей Александра Суворова и героев Михаила Кутузова, солдат и матросов 
Порт-Артура, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Они 
являются примером и для нас, и для нашего подрастающего поколения.

Этот праздник особый для нашего народа. Он олицетворяет связь поколений, 
признание великих заслуг российского воинства перед государством, величайшее 
уважение россиян к людям ратного труда. В этот день мы с благодарностью вспо-
минаем героические подвиги своих защитников, склоняем головы перед светлой 
памятью тех, кто отдал жизнь, защищая свободу и независимость нашей Родины.

С особой теплотой обращаемся мы сегодня к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, которые 70 лет назад уничтожили фашизм и водрузили Знамя Победы 
над Берлином. Благодарные потомки будут вечно помнить ваш величайший подвиг.

С чувством глубокого уважения мы относимся к участникам боевых действий в 
Афганистане, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Мы помним тех, кто принимал участие в операциях на Северном Кавказе и в других 
горячих точках планеты.

С давних пор священные слова - долг, честь и Отечество - служили путеводной 
звездой, придавали силу и храбрость защитникам родной земли. Остается верным 
этой заповеди и нынешнее поколение российских воинов. В настоящее время про-
ходят службу только по призыву в различных родах и видах войск на территории 
Восточного военного округа 49 жителей нашего района, а на службе по контракту 
итого больше. Служба в вооруженных силах привлекает молодых людей не только 
определенной стабильностью, особенно в наше время, но и повышающимся при-
стижем армии. Только с начала года на службу по контракту отправлено 6 человек. 
Также отдел военного комиссариата Хабаровского края по Нанайскому району про-
водит набор в группу для обучения водителей категории С.

Все большую популярность приобретает обучение в высших учебных заведе-

* * *Управление образования администрации Нанайского муниципального района 
поздравляет своих мужчин - коллег, сотрудников образовательных учреждений, 
ветеранов педагогического труда - с Днём защитника Отечества! 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, успехов во 
всех начинаниях. Пусть в вашей жизни царит только мир, любовь и добро!

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Отдел культуры поздравляет всех мужчин, работающих в отрасли культуры, 
участвующих в художественной самодеятельности, мужчин – ветеранов культур-
но-просветительной работы с Днём защитника Отечества! 

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых творче-
ских успехов!

КгБУ «троицкий КЦсОН» поздравляет всех клиентов и сотрудников 
центра с Днем защитника Отечества!

День 23 февраля пришел,
Мы вам желаем мужества, удачи,
И в жизни пусть все будет хорошо,
Успешно пусть решаются задачи!
Чтобы мечты сбывались вновь и вновь,
И становился круг друзей все шире,
Здоровье крепким было и любовь,
Удачи вам и мира во всем мире!

Администрация МУП КУ Нанайского муниципального района поздрав-
ляет мужской коллектив предприятия с Днем защитника Отечества - 23 
февраля!

В такой замечательный праздник сегодня
Приятно мужчин поздравлять!
Пусть сильный характер и твердая воля
Во всем помогают побед достигать!
Пускай перспективы судьба открывает,
Признание ждут и награды за труд.
Пустъ жизнь непременно всегда выбирает
К успехам и счастью короткий маршрут!

Директор МУП КУ А.Е. ПрилУцКий

(Окончание на стр.3)

Уважаемых ветеранов войны и Вооруженных сил, тружеников тыла и всех 
мужчин сельского поселения поздравляем с Днем защитника Отечества - празд-
ником мужества, благородства и чести! 

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим близким и 
родным, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости 
духа, душевного тепла и праздничного настроения!

Администрация с. Троицкое

С Днем защитника Отечества поздравляем всех мужчин и жителей села Маяк, 
имеющих отношение к воинской службе! Пусть никогда не придется взять в руки 
боевое оружие, чтобы встать на защиту своей страны. Мирной, доброй и счастли-
вой жизни вам и вашим близким.

Администрация с. Маяк

* * *

* * *

Администрация сельского поселения «село Джари» поздравляет с 
Днем защитника Отечества!

Вас с днем защитника Отечества
Сегодня будем поздравлять.
Во имя счастья человечества
Мир прочным нужно сохранять.
Пусть все исполнятся желания,
Любви и новых вам побед,
Здоровья, счастья, процветания,
И много долгих ярких лет!

Всех синдинских мужчин, прошедших военную службу и, кому это еще пред-
стоит, поздравляем с Днем защитника Отечества! Искренне желаем здоровья, 
благополучия, семейного и личного счастья. Пусть свет и добро царят на земле, 
пусть всегда будет мирным небо над головой.

Администрация с. Синда

Уважаемые мужчины Дубового Мыса и гасси! 
Примите искренние поздравления с вашим, поистине, мужским празд-

ником – Днем защитника Отечества!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Осуществятся планы и желанья.
И будет в жизни больше пониманья,
Любви, добра, сердечной теплоты.
Желаем вам хорошего настроения, здоровья и благополучия.

Администрация с. Дубовый Мыс

* * *

ниях министерства обороны. Каждый желающий может прийти к нам и подробно 
ознакомиться с условиями и критериями отбора, перечнем специальностей. В про-
шлом году  в такие заведения поступили 2 человека, в этом выразило желание уже 
3 кандидата.

День защитника Отечества - праздник каждой семьи, где отцы и сыновья имеют 
непосредственную причастность к воинскому долгу, где матери и жены разделяют 
все трудности и тяготы, связанные с армейской службой и укреплением обороно-
способности страны.

Приветствую и поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днем защитника 
Отечества. Желаю вам, вашим семьям, родным и близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

С уважением, Антон ГОлОВАнОВ, 
начальник отдела военного комиссариата Хабаровского края по нанайскому району

* * *
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* * *
Уважаемые наши мужчины – дадинцы!  

От души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем здоровья, добра 
и благополучия в семьях, счастливой и мирной жизни, успеха во всех добрых делах.

Администрация с. Дада

С праздником мужественных, надежных и сильных– Днем защитника Отечества 
поздравляем мужчин Найхина и Даерги! Желаем вам всего доброго и светлого в жиз-
ни. Здоровья, благополучия, любви. Мира вам и удачи во всем.

Администрация с. найхин* * *

* * *

* * *
С Днем защитника Отечества поздравляем всех мужчин и жителей Нижней Мано-

мы! Пусть доброй и светлой будет жизнь на нашей земле, ясным и мирным - небо над 
головой! Удачи вам!

Администрация с. нижняя Манома

Всех мужчин Лидоги и Славянки от души поздравляем с Днем защитника Отече-
ства! Мы верим в вас, в то, что вы в любой момент готовы встать на защиту рубежей 
нашей родной земли. Но пусть эти рубежи всегда будут мирными. Счастья, здоровья 
и доброй жизни всем.

Администрация с. лидога

Уважаемых мужчин, всех жителей Верхней Маномы сердечно поздравляем с Днем 
защитника Отечества! Будьте здоровы и счастливы, любите и будьте любимы. Пусть 
светлой и благополучной будет ваша жизнь. Мира и добра всем вам.

Администрация с. Верхняя Манома

* * *

* * *Всех, кто стоит на страже рубежей нашей Родины и кому еще предстоит выполнить 
этот почетный долг, уважаемых мужчин с. Иннокентьевка от души поздравляем с Днем 
защитника Отечества! Здоровья вам, счастья, удачи, мирной, благополучной жизни.

Администрация с. иннокентьевка

Джонкинских мужчин и всех жителей поздравляем с Днем защитника Отече-
ства! Желаем надежного тыла и мирного неба, крепкого здоровья, любви и взаимопо-
нимания в семье, счастья и всего самого доброго в жизни. 

Администрация с. Джонка

Наших доблестных воинов, бывших и будущих, наших дедов, отцов, братьев и 
сыновей в Верхнем Нергене и Малмыже от души поздравляем с поистине мужским 
праздником! Здоровья вам, счастья в жизни, любви близких, удачи во всех добрых 
делах.

Администрация с. Верхний нерген

С праздником мужественных, надежных и верных людей – Днем защитника Отече-
ства от души поздравляем всех жителей района! 

Желаем здоровья, благополучия, успеха в хороших делах, спокойной, доброй, 
счастливой и мирной жизни. А еще: ясного неба, свежего хлеба, чистой воды и ника-
кой беды.

районный совет ветеранов.

* * *

ИЗ НАшЕГО района на 
прием были приглаше-
ны Наталья Драбыч из 

села Джонка и Алена шлычкова 
из Маяка. Их сыновья проходили 
срочную службу в Хабаровске, в 
воинской части, расположенной 
на Красной Речке.

 Я хочу рассказать об Ан-
дрее шлычкове – парнишке из 
простой сельской семьи. Мама, 
Алена Васильевна, повар в кафе 
«Звезда», которое расположено 
у въезда в наше село. Отец, Вла-
димир Николаевич - тракторист. 
Они вырастили и воспитали тро-
их детей: две дочери и Андрей, 
самый младший.

Андрея дома не застала. Он 
был у бабушки, помогал ей по хо-

Андрей – пример для подражания
В конце ноября 2014 года в правительстве края про-

шел торжественный прием, посвященный Дню матери. 
На этот прием были приглашены матери, чьи сыновья 
исполняют гражданский долг в рядах вооруженных сил 
РФ. От лица губернатора края матерей поздравил заме-
ститель Председателя Правительства края по вопросам 
социального развития Владимир чаюк.

зяйству. Нужно было убрать снег 
во дворе, наносить дров в дом. 
Тогда я попросила родителей 
рассказать о сыне. Начала Алена 
Васильевна: «После окончания 
школы Андрей по направлению 
от военкомата учился на курсах 
водителей». Тут в разговор всту-
пил Владимир Николаевич:

- Учеба пришлась в разгар 
наводнения, и ездить на заня-
тия стало сложно. Пришлось 
искать в Троицке комнату, что-
бы спокойно закончить учебу и 
получить водительские права. В 
ноябре 2013-го сына призвали на 
военную службу. Учеба в клас-
сах чередовалась с выездом на 
занятия в поле. В свободное от 
занятий время занимался физи-

ческой подготовкой в спортзале. 
Андрей любит, в основном, «тя-
желый» спорт – это штанга, гири, 
гантели. Год службы пролетел 
незаметно.

 Как заметили родители, сын 
окреп, возмужал. Перед Но-
вым годом он демобилизовался 
в звании младшего сержанта. 
Отец с гордостью заметил, что в 
военном билет у сына записана 
специальность: «механик-води-
тель роты гранатометчиков».

В настоящее время Андрей 
устроился охранником в кафе, 
где работает мать. Свободное 
время проводит в школьном 
спортзале. Но весной он наме-
рен вернуться на военную служ-
бу по контракту в свою часть, 
где продолжает службу, но уже 
по контракту, его друг. В планах 
- поступить в автодорожный тех-
никум..

Алена Васильевна показала 
мне благодарственное письмо, 
в котором губернатор В.И. шпорт 
выражает искреннюю призна-

тельность за достойное воспи-
тание сына, добросовестно вы-
полняющего свой воинский долг 
и имеющего высокие показатели 
в службе.

Хочется пожелать Андрею, 
чтобы все его планы и мечты 
сбылись. Остальным ребятам, 
проходящим срочную службу 

и готовящимся к ней, больше 
мужества. Ведь нашей Армии 
нужны такие ребята, как Андрей 
шлычков. Он достоин, чтобы с 
него брали пример.

Татьяна КОлЬЧЕнКО,
председатель Совета ветеранов
с. Маяк 

Фото из архива семьи

Пусть лучше будет мир

АФГАНИСТАН.. Апрель-
ская революция 1978 
года. ограниченный 

контингент советских войск в 
демократической республике. 
Сергей Лубягин (на снимке сле-
ва) прослужил там два года. 
Хотя, сказать прослужил, значит 
не сказать ничего. Он был на во-
йне.

А начиналось все просто, как 
у многих мальчишек его возрас-
та. Отец, Андрей Карпович Лубя-
гин – фронтовик. С 1942 года – 
на западном фронте. Потом еще 
война с Японией. Мама, после 
освобождения Украины от окку-
пации и окончания учебы, тоже 
попала на Дальний Восток. Уви-
дел моряк босоногую девчонку с 
гитарой, идущую по берегу моря, 
и екнуло сердце. Так тут и оста-
лись, перебравшись в Троицкое, 
где жили родители Андрея.

На том месте, где сейчас 
стоит дом родителей, была глу-
хая тайга. Они сами вырубали 
лес и из него строили дом. Ро-
дилась дочь Наталья, потом 
- Надежда, Сергей – младший. 
Воспитывались на примере ро-
дителей: если взялся за дело, 
доводи до конца. Так и росли, 
с чувством ответственности за 
каждый поступок. А если еще 
учесть пионерский галстук, ком-

сомольский билет…
В армии Сергей закончил 

школу прапорщиков, был секре-
тарем комсомольской органи-
зации батальона. С 1981 года 
– член КПСС. До сих пор хранит 
партийный билет. Это – святое.

Остался на сверхсрочную. А 
тут – Афганистан. По принципу 
или по зову сердца, сам сейчас 
не может объяснить. Надо по-
мочь и все.

Разговаривать с Сергеем не 
просто. То буквально в несколь-
ких словах говорит об очень 
страшных событиях, то начи-
нает шутить, переводя разго-
вор  на совсем другую тему. Но 
глаза… В них как будто и горы, 
и взорванные танки, и караваны 
верблюдов, и голодные дети, и 
цветы… Много чего.

- Да не могу я так спокой-
но об этом говорить. Разбитые 
кишлаки, дети около трупа ма-
тери. Горько, больно. Через это 

Вот эти фотографии на фоне гор 
– ежесекундный риск получить 
пулю от снайпера, засевшего где-
то на противоположном склоне. 
Но так хотелось отправить до-
мой фото на фоне такой красоты. 
Там гранаты, персики…Вышел, 
сорвал арбуз на склоне, объеде-
нье – такие сладкие. И розовые 
кусты вокруг. Благодатная земля. 
А тут взрывы на дороге, мы все 
под прицелом. Никак нельзя со-
вместить. Но так и было. Тут розы 
цветут, а в полукилометре – дым 
горящего танка. И девятнадца-
тилетний парень, с которым еще 
утром завтракали за одним сто-
лом, в цинке. Груз 200. Сколько их 
было…

А домой все же хотелось. 
Хотя бы в отпуск. Отпускали, но 
с условием: сопроводить груз 
200, доставить на родину тело 
погибшего товарища. Сергей 
- не исключение. Добираться 
пришлось в Хмельницкую об-
ласть Западной Украины. Как 
положено, сдал в военкомат. И 
тут же потерял сознание. На его 
счастье в это время вернулся 
из Кабула начальник госпиталя: 
мой пациент. Средняя степень 
брюшного тифа. Потом маля-
рия. Больше двух месяцев по 
госпиталям.

А дома ждали – заранее со-
общил в письме, что приедет. 
Его потеряли: из части выехал, 
дома не появился. Никто не знал 
где он. Мама плакала. Но такой 

радостной была потом встре-
ча! Сестры гордились младшим 
братом. В отпуск он приехал не 
просто «Отличником Советской 
Армии». За выполнение боевых 
заданий в Афганистане Сер-
гей был награжден знаком ЦК 
ВЛКСМ «Воинская доблесть» и 
медалью «За отвагу». Чуть поз-
же, в 1990 году ему вручили ме-
даль «Воину – интернационали-
сту от благодарного афганского 
народа».

После отпуска Сергей еще 
почти год служил в Афганиста-
не. А когда весной 1986 года 
вернулся домой, пошел рабо-
тать в правоохранительные ор-
ганы. И здесь не обошлось без 
награды. Приказом министра 
внутренних дел СССР награж-
ден медалью «За безупречную 
службу» III степени.

Сегодня Сергей Лубягин, 
прошедший войну в Афганиста-
не, с горечью говорит о событи-
ях на Украине.

- И что они там бойню устро-
или? Сколько уже мирных лю-
дей полегло. За что? Один ведь 
народ, чего делить? Война? Да 
не будет никакой войны. Путин 
не допустит. Но если надо будет, 
пойду. И не я один. У меня внук 
растет. Кто его защитит? Патри-
отизм, куда бы он делся? Мы так 
воспитаны. Но пусть лучше бу-
дет мир.

Записала Галина Конох
Фото из семейного архива

- Зачем душу бередить? Это же было так трудно. Па-
цаны гибли. тяжело вспоминать. Хотя, что скрывать, 
каждый день, каждый час помню, как будто вчера. Все, до 
мельчайших подробностей, вот тут, в сердце.

надо пройти, чтобы понять. Тут 
,на горе, от запаха роз голова 
кругом, а там, внизу, пацаны 
наши в бэтээрах под обстрелом. 
И кишлак горит. Сердце в раз-
рыв. А помочь не можем. Сей-
час должна подойти колонна с 
лекарствами, продуктами, бое-
припасом для дальних застав. 
Наша задача охранять дорогу, 
чтобы барбахайки (караваны) 
прошли без потерь. «Духи» их 
ночью минировали. И нападали 
не только на наши караваны. 
На верблюжьи, которые через 
Кабул везли продовольствие 
для мирного населения – тоже. 
Столько жестокости.

У нас было пять огневых точек 
на расстоянии 180 километров 
друг от друга. И караваны шли 
каждый день. И бои. И взрывы. 
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…не скоро дело делается

Нижняя Манома – особен-
ное село. 15 километров от 
трассы Хабаровск – Комсо-
мольск и вот она: чистая гор-
ная река, живописная сопка, 
особенно весной и осенью, и 
открывающиеся с высоты 
дали дальние.

НЕ СЛУЧАЙНО эти ме-
ста  со сложной пере-
сеченной местностью 

выбрали для себя туристы. В 
прошлом году здесь соревнова-
лись десять команд за победу в 
Открытом Кубке Хабаровского 
края по спортивному ориенти-
рованию. Здесь же, на слете, 
под девизом «Сделаем историю 
вместе» молодые парламента-
рии района и края обменивались 
опытом, учились разрабатывать 
идеи, улучшающие качество 
жизни на селе. Это широко ос-
вещалось в нашей газете. И не 
только это.

А какое качество жизни у ниж-
неманоминцев сейчас? Так или 
иначе оно отражалось в ежегод-
ном недавнем отчете перед одно-
сельчанами главы села В.И. Дми-
трука о работе администрации в 
2014-ом, в вопросах активных жи-
телей, собравшихся в клубе.

Судя по озвученным цифрам 
и фактам, значительных пере-
мен в прошлом году не произо-
шло. По сравнению с 2013-ым 
некоторые показатели итогов 
работы органов местного само-
управления получились с мину-
сом. Естественно, задачи мест-
ного значения администрация с 
помощью активистов старалась 
решать. Это установление, изме-
нение и отмена налогов, их сбор, 
распоряжение имуществом, ор-

ганизация электро - тепло и во-
доснабжения, благоустройство 
поселения, обеспечение соблю-
дения законных интересов чело-
века и др. Не все удалось.

В результате доходы бюд-
жета, утвержденные в сумме 
2879 тысяч рублей, выполне-
ны на 96,3%. 
В том числе 
с о б с тв е нны е 
доходы соста-
вили 479 ты-
сяч при плане 
585,9 тысячи. 
По сравнению 
с предыдущим 
годом с мину-
сом показате-
ли по доходам 
от госпошли-
ны, продажи и 
аренды земли 
(один земле-
пользователь 
не уплатил на-
лог). Налог на имущество пере-
выполнен, но результат был бы 
выше, если бы заезжие соб-
ственники зарегистрировали 
свои новые дома. Пока же они не 
реагируют на сигналы админи-
страции села – им так выгодней.

Говоря о расходной части 
бюджета в сумме 2723,9 ты-
сячи рублей (93,6% от плана), 
глава озвучил расходы на бла-
гоустройство, на защиту от по-
жаров, на дорожное хозяйство. 
Так, работы по отсыпке дорог 
гравием,, по грейдированию, 
окювечиванию выполнены не в 
полном объеме из-за недостатка 
средств. При этом в последую-
щие годы запланировано ас-
фальтирование дорог в границах 
села (какие годы? – ред.)!

В заключение он поблагода-
рил односельчан за помощь в 
благоустройстве и санитарной 
очистке села, а руководителя 
фермерского хозяйства С.К. Ри-
деля – за новогодние подарки 
детям. Это единственный пред-
приниматель, который многие 
годы помогает администрации 
и жителям, заметил Владимир 
Иванович.

Теперь о жителях, подроб-
ней. Их 187 на начало года, в том 

числе детей до 18 лет 22 (ново-
рожденных – 4). Дополнительные 
цифры из социального паспорта 
несколько тревожные. Из 78 тру-
доспособных работают 23, вклю-
чая занятых вахтовым методом. 
Из 55, не занятых трудом, лишь 
двое имеют статус безработных. 

Из 78 личных подворий только на 
2-х держат свиней (6 голов), на 
пяти – кур. Несколько лет назад 
хозяйке единственной буренки 
на селе пришлось избавиться 
от кормилицы из-за плохо огоро-
женных подворий односельчан. 
Как говорится – дожили! Впро-
чем, подобная картина не только 
в этом селе. Где-то лучше.

Судя по всему, с подобной 
скрытой безработицей, отсут-
ствием живности нижнемано-
минцы смирились. Видимо, вы-
ручает рыба, дикоросы, огороды, 
сады. Вопросов о рабочих ме-
стах, дороговизне комбикорма 
не было ни главе села, ни при-
ехавшим на встречу первым ли-
цам района.

А что конкретно мешает нор-
мальной жизни? Если коротко, то 
это отсутствие автотранспорт-
ного сообщения с райцентром 
(такси многим не по карману), 
не работает почта, медпункт 
(из-за увольнения фельдшера), 
«плачевное состояние электро-
линии», слабое уличное освеще-
ние, неприглядный вид упавших 
заборов и др.

На некоторые вопросы от-
вечал В.И. Дмитрук. Но на боль-
шинство – глава района В.И. Са-

ватеев, но прежде он рассказал 
о принимаемых мерах по реше-
нию главных проблем в целом по 
району. Многие из них обозначе-
ны в нашей газете (№5- 6 от 5 и 
12 февраля). Упомянул о состо-
явшемся совещании с депутата-
ми краевой Думы о восстанов-

лении работы 
п р е д п р и я т и й 
по заготовке, 
переработке и 
реализации ди-
коросов.

- Потерпи-
те, - обратился 
Виктор Ивано-
вич к нижнема-
номинцам по 
поводу реше-
ния их проблем. 
– Они на кон-
троле.

В ы с т у п и в -
ший председа-
тель Собрания 

депутатов района Н.Г. Сафронов 
разъяснил ситуацию с измене-
нием полномочий сельской и 
районной власти, отметил не-
подкрепленность отдельных 
полномочий денежными ресур-
сами. Призвал селян выбрать в 
сентябре достойных депутатов в 
местный Совет.

И все-таки, каким образом 
можно ускорить решение от-
дельных проблем этого села?

Как выяснилось, в этом году 
нижнеманоминцы не восполь-
зовались возможностью по-
участвовать в Программе под-
держки местных инициатив, но 
на будущий год, заметил глава 
села, «У нас есть свои наметки».

К удивлению, ни в отчете, ни 
в вопросах собравшихся не упо-
миналась  усадьба «Манома» 
- это, по логике , «градообразу-
ющее» общество с ограниченной 
ответственностью супругов Пи-
сановых. Здешние благодатные 
места они выбрали для своего 
туристического и одновремен-
но общепитовского успешного 
бизнеса. Благодаря приему ино-
странных и городских любите-
лей рыбной ловли, отдыха на 
природе, а также обслуживанию 
торжеств жителей соседних сел 

«Манома» хорошеет с каждым 
годом. Признаться, мои одно-
классники, побывав там трижды, 
твердо решили: местом очеред-
ной ежегодной встречи будет 
только усадьба «Манома», в ее 
бревенчатом шатрообразном 
кафе. Через дорогу – рукотвор-
ная зона отдыха с деревянны-
ми строениями под старину. У 
некоторых из нас здесь прошло 
детство.

В числе спонсоров Писано-
вы не были названы. По словам 
В.И. Дмитрука, уже после отче-
та, с налогами  в пользу села от 
усадьбы невозможно разобрать-
ся – непробиваемая стена.

А между тем в бюджете не 
хватает денег даже на установку 
фонаря для освещения так назы-
ваемого хутора. А ведь по логи-
ке, могла получиться надежная, 
взаимовыгодная связка:  селяне 
усадьбе – продукты животновод-
ства, овощи, а та – рабочие ме-
ста, пополнение бюджета. А зна-
чит и улучшение качества жизни. 
Пока же, маноминцам остается 
только радоваться красотой 
фейерверков, которые могут по-
зволить себе обеспеченные го-
сти усадьбы.

Сколько еще пройдет лет, 
чтобы на Нижней Маноме нор-
мально жилось, работалось? 
Чтобы развивалось полевод-
ство, животноводство. Чтобы 
планы по развитию здесь мас-
сового туризма исполнились. 
Чтобы не было стыдно не только 
перед иностранцами, но и перед 
своими за покосившиеся забо-
ры, местами заросшие полынью 
подворья, заброшенные дома.

Валентина САМАринА
Фото любови СТЕПАнЮК

на лыжной гонке-2015
В минувшее безветренное солнечное воскре-

сенье на сопке «Дубовая», что на окраине райцен-
тра, было необычно многолюдно. Юных и зрелых 
лыжников из восьми сел района сюда позвал рай-
онный этап XXXIII Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «лыжня россии 2015».

шКОЛЬНИКИ из Синды, 
Дубового Мыса, Ли-
доги, Иннокентьевки 

и других сел впервые участвуют 
в таких гонках, поэтому настрой 
боевой. Благо, что с начала фев-

раля на уроках физкультуры 
встали на лыжи и есть надежда 
на успех. В числе спортсменов 
немало и взрослых – популяр-
ность гонок явно растет. Нынеш-
няя собрала 95 участников по 

итогам регистрации.
Приветственное слово главы 

района Виктора Ивановича Са-
ватеева, и главный судья Нико-
лай Бельды дает старт.

Одни бегут один круг в 2 ки-
лометра, другие – два, третьи – 
три и, наконец, - пять.

Руководители сельских ко-
манд, болельщики дружно под-
держивают своих возгласами: 
«Дима, давай!»,  «Держись!», 
«Молодец!».

Еще до старта и после фи-
ниша лыжники могли согреться 
чаем с пирожками. Словом, в 
целом обстановка на гонке была 
увлекательной, горячей и дру-
жеской. Поздравления были не 
только финиширующим, но и со-
шедшим с дистанции.

У каждого своя лыжная исто-
рия. Например, Мария Фролен-
кова последний раз вставала на 
лыжи в 1970 году. А на этот забег 
ее позвала дочь Елена. В гонке 
участвовал и внук Даниил, ше-
стиклассник.

- Прошла два круга и больше 
не смогла, - сказала она. – И это 
хорошо.

Нелегко пришлось педагогу 
из Найхина Андрею Львовичу 

Бельды:
- Раньше я бегал на пять ки-

лометров, а здесь - десять. Раз 
встал – надо бежать!  А то какой 
пример будет для моих ребят?

шестиклассница Диана шо-
хирева занимается лыжным 
спортом 5 лет, по четыре раза в 
неделю. Наставник – отец.

 - Мой брат Дима – мастер 

(Окончание на стр.12)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+)
15.25, 05.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Структура момента» (16+)
02.20 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии «Оскар-2015». Передача из 
Лос-Анджелеса (12+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

рОССиЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Иду на таран» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 «Пхеньян - Сеул. И да-
лее…» (12+)
01.55 «Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова» (12+)

рОССиЯ-2
07.10 «Освободители». Флот
08.00, 23.40, 02.05 «Большой 
спорт»

ПЕрВЫй КАнАл
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ» (12+)
09.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
11.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.20 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (16+)
15.25, 16.15, 19.15 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.55 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества
22.00 «Время»
23.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03.20 Х/ф «ФЛИКА-2»
04.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

рОССиЯ-1
06.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
10.00 «Крымская легенда» 
(12+)
11.00, 15.20 Т/с «БЕРЕГА» 
(12+)
15.00, 21.00 Вести
18.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(12+)
21.35 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.20 Х/ф «МАРш-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)

рОССиЯ-2
07.30 «Все, что движется». 
Сахалин
08.00 «Все, что движется». 
Алтай

08.30 «Максимальное при-
ближение». Сардиния
09.00 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов 
(Россия) против Адриано 
Мартинса (Бразилия). Фрэнк 
Мир (СшА) против Антонио 
Силвы (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.15 «Моя рыбалка»
18.45 «Большой спорт»
19.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)
22.35 «Полигон». Артилле-
рия Балтики
23.05 «Полигон». Огнемёты
23.35 «Полигон». Мины
00.10 «Полигон». Бомбарди-
ровщик ТУ-95 «Медведь»
00.40 «Полигон». Оружие 
победы
01.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ шКАТУЛКА» 
(16+)
04.35 «Освободители». Мор-
ская пехота
05.25 «Освободители». Ка-
валеристы
06.20 «Освободители». 
штурмовики

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СУВОРОВ»
11.50 «Честь мундира»
12.30 Концерт Централь-
ного военного оркестра 
Министерства обороны РФ 
в ММДМ
13.25, 01.40 «Галапагосские 
«Острова». «Эволюция»
14.20 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша
15.40 «Осовец. Крепость 
духа»
16.25 Д.Певцов, Д.Дюжев, 
Б.Плотников, О.Погудин, 
Е.Смольянинова и хор Мо-

сковского Сретенского мона-
стыря в музыкальной поста-
новке по книге архимандрита 
Тихона(шевкунова) «Несвя-
тые святые»
18.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
18.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ»
21.35 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий ве-
чер Сергея Пускепалиса
22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ»
00.30 «Кинескоп» с Петром 
шепотинником. 65-й Берлин-
ский МКФ
01.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра 
джазовой музыки им. О. 
Лундстрема под управлени-
ем Г.Гараняна
02.35 А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Гаянэ»

6-ТВ
07.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08.15, 09.35, 11.00, 12.20, 
13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 
19.05, 20.25, 21.45, 23.05 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (0+)
00.25, 06.30 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
00.55 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
05.25 «Тайны еды» (12+)
05.40 «Будет вкусно» (12+)

нТВ
06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО…» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» 
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08.20 «Все, что движется». Ар-
хангельск
08.50 «Все, что движется». 
Чечня
09.15 «Неспокойной ночи». Ла-
зурный берег (16+)
10.10 «За кадром». Монако
10.40 «За кадром». Китай
11.15 «Мастера». Бондарь
11.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.30, 05.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17.10 «Эволюция» (16+)
18.45 «Большой футбол»
19.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
22.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из швеции
00.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
04.45 «Кузькина мать. Итоги». 
На вечной мерзлоте

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.00 «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 «Искусство перево-
площения - метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
17.15, 21.30 «Трир - старейший 
город Германии»
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр телерадио-
компании ORF. Концерт в Княже-
ском дворце Эстерхази
18.15 «Кинескоп» с Петром ше-
потинником. 65-й Берлинский 
МКФ
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 К 100-летию со дня рож-
дения Валентины Телегиной. 

«Острова»
21.45 «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ»
01.10 Валерий Афанасьев. Кон-
церт в БЗК
02.40 «Pro memoria». «Мост 
Мирабо»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30 «школа здоровья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.40 Ново-
сти (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45 Х/ф «САДКО» (0+)
13.20, 01.20 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (0+)
14.40, 17.25, 05.25 «Свободное 
время» (16+)
15.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(12+)
16.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУшКЕТЕРОВ» (12+)
20.10 «Актуальная тема. При-
вычка жениться» (16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
02.30 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

нТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.35 «Настоящий итальянец». 
«Все решает Ватикан!» (0+)

(0+)
04.05 «Дикий мир» (0+)
04.15 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

ДАлЬ-ТВ - ТнТ
09.00 «80 островов вокруг 
света» (6+)
09.30 «Роскошные отели 
мира» (6+)
09.40 «Женская лига» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
19.45 «Дальний Восторг» (6+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» 
(16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ»
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 03.00 «Животный 
смех» (0+)
07.15 «Барашек шон» (0+)
08.10 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45, 23.20 М/ф «Вэлиант» 
(0+)
11.05 «шоу «Уральских 
пельменей». «шагом фарш!» 
(16+)
12.30 «шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» (16+)
14.00 «шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» (16+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)
19.00 «шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)
00.40 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2» (12+)
04.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
шЕНЬ» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

рЕн-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
05.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «День секретных тер-
риторий». «Пиршество раз-
ума» (16+)
11.00 «Тайна вредного мира» 
(16+)
13.00 «Всем смертям назло» 
(16+)
14.00 «Анатомия чудес» (16+)
16.00 «Вселенная на ладо-
ни» (16+)
17.00 «Приключения древних 
существ» (16+)
19.00 «Ложная история» 
(16+)
21.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорновости 
2014» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (16+)
01.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
07.00 Х/ф «БОЛЬшАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)
14.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
00.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

02.30 Х/ф «ЗАБЛУДшИЕ 
ДУшИ» (16+)
04.30 «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Форму-
ла бессмертия» (12+)

ТВ центр
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
07.55 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
09.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «Собы-
тия»
11.40 «Олег Газманов. Сде-
лан в СССР» (12+)
13.00, 14.40 Х/ф «МОЙ КА-
ПИТАН» (16+)
17.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)
19.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
21.15 Приют комедиантов 
(12+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)
00.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (12+)
04.55 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
(12+)

Домашний
06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» 
(16+)
08.00, 18.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (12+)
19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
22.00 «Big Love Show» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
02.05 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)

02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

ДАлЬ-ТВ - ТнТ
07.00 «Женская лига» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 
(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
14.15 «В мире спорта» (6+)
14.20 «Примечания» (6+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(12+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ»
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
09.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30, 17.20, 23.40 «Ералаш» 
(0+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12.00 «Ералаш» (6+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
22.40 Т/с «ЛУНА» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИшЕНЬ» 
(16+)
03.35 Х/ф «ЙОКО» (6+)

05.10 «Будет вкусно» (12+)

рЕн-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
05.40, 02.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости. Ха-
баровская студия» (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Бессмертие против смер-
ти» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Я ресторатор» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАНСТВУ-
ЮЩАЯ БЛУДНИЦА» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Апокалипсис. Смертель-
ные разломы» (12+)
10.30 «Апокалипсис. Путь в про-
пасть» (12+)
11.30 «Апокалипсис. После кон-
ца света» (12+)
12.30 «Городские легенды. Но-
восибирск. Месть Алтайской 
принцессы» (12+)
13.30 «Городские легенды. 
Мурманск. В плену Северного 
сияния» (12+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
02.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)

04.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКА-
ЛЕТНЕЙ» (16+)

ТВ центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
23.50 «События»
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
13.40 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
14.50, 21.40 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
(10 (16+)
22.55 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
00.25 «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» (12+)
01.15 Х/ф «СИНДРОМ шАХМА-
ТИСТА» (16+)
04.45 «Тайны нашего кино». 
«Бриллиантовая рука» (12+)
05.15 «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью» (12+)

Домашний
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
12.30, 04.30 «Курортный роман» 
(16+)
13.00, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
15.00, 21.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00, 05.00 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»
02.30 «Давай поговорим о сек-
се» (18+



ПЕрВЫй КАнАл
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.00 «Модный при-
говор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.30 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+)
15.25, 03.15 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00, 05.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
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»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Политика» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

рОССиЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.55 «Специальный корре-
спондент»
01.35 «Секты и лжепророки. 

Культ наличности» (12+)

рОССиЯ-2
07.20, 00.00 «Большой спорт»
07.40, 17.10 «Эволюция»
09.05 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Но-
восибирская обл.)
11.50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.30, 05.40 Х/ф «ЛЕКТОР» 
(16+)
18.45 «Большой футбол»
19.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
22.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из швеции
00.20 «Иду на таран»
01.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)
04.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть 
из пробирки

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 «шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Пе-
тров!». Зодчий Василий Стасов
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 «Невидимая Все-
ленная»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
17.30, 01.10 Патрисия Копа-
чинская, Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского. 
Концерт в Австрии
18.15 «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 
Даниил и Алла Андреевы
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ПЕрВЫй КАнАл
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.30 Т/с «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» (16+)
15.25, 02.20 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Ночные новости
1.20 «На ночь глядя» (16+)
2.15 «Время покажет» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Модный приговор» (12+)
5.05 «Мужское / Женское» (16+)

рОССиЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.35 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами ре-
зидента» (12+)

рОССиЯ-2
07.15, 23.40 «Большой спорт»
07.35, 17.10 «Эволюция»
09.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
шлеменко (Россия) против 
Мелвина Манхуфа (Нидерлан-
ды) (16+)
10.55 «Трон»
11.25 «Наука на колесах»
11.50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.30, 05.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 
(16+)
18.45 «Большой футбол»
19.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
22.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из швеции
00.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)
00.55 «Полигон». Боевая авиа-
ция
01.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
04.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!». 
«Этнография и кино»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40, 22.15 «Невидимая Все-
ленная»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Соловецкие «Острова». 
Крепость Господня»
17.30, 01.15 Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене
18.15 «Мартирос Сарьян. Три 
возраста»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 К 95-летию со дня рожде-
ния Фёдора Абрамова. «Остро-

ва»
21.30 «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ»
02.50 «Камиль Коро»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30 «школа здоровья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.40 Ново-
сти (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Купить и выбросить» 
(16+)
12.45 «Благовест»
13.05 «Классная работа» (6+)
13.25, 01.20 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (0+)
14.40, 17.25, 05.25 «Свободное 
время» (16+)
15.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(12+)
16.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУшКЕТЕРОВ» (12+)
20.10 «Соседские войны» (16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
02.30 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

нТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) - 

21.30 «Власть 
факта».»Великие филантро-
пы»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ»
02.50 «Эдгар По»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30 «школа здоровья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» 
(12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.40 Ново-
сти (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Актуальная тема. При-
вычка жениться» (16+)
12.45 «Путевка в жизнь» (16+)
13.00 «На рыбалку» (16+)
13.25, 01.20 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (0+)
14.40, 17.25, 05.25 «Свободное 
время» (16+)
15.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУшКЕТЕРОВ» (12+)
20.10 «Купить и выбросить» 
(16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
02.30 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

нТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

00.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.20 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
5.00 Сериал «ППС» (16+)

ДАлЬ-ТВ - ТнТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 14.15 «Роскошные отели 
мира» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
14.00 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
14.30 Х/ф «САшАТАНЯ» (16+)
19.50 «Примечания» (6+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «шУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ»
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.40 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.30, 22.35 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ера-
лаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 
(18+)
01.55 Х/ф «2199 Г. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)

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

рЕн-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Хабаровская студия» (16+)
07.25 «Детская студия телеви-
дения» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Мужчина против женщи-
ны» (16+)
10.00 «Еда против человека» 
(16+)
11.00 «Битва славянских бо-
гов» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.52 «Я ресторатор» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАНСТВУ-
ЮЩАЯ БЛУДНИЦА: МЕСТЬ» 
(18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Закончит-
ся жизнь» (12+)
12.30, 04.30 «Городские леген-
ды. Москва. Дом на набереж-
ной» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
02.15 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)

ТВ центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «шОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
10.05 «Мария Миронова и её 
любимые мужчины» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «РАССМЕшИТЬ 
БОГА» (12+)
13.40 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)
00.25 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
04.30 «Поющий Лев у нас 
один» (12+)
05.10 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)

Домашний
06.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
12.30, 03.30 «Курортный ро-
ман» (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
15.00, 21.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00, 04.00 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» (0+)
02.10 «Давай поговорим о сек-
се» (18+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕрГ
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«Атлетико» (Испания)
1.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
2.15 «Дикий мир» (0+)
2.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ПСВ» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
4.55 «Дачный ответ» (0+)

ДАлЬ-ТВ - ТнТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 14.20 «Роскошные отели 
мира» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «шУТКИ В СТОРОНУ» 
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Лицом к городу» (6+)
14.15 «В мире спорта» (6+)
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19.45 «Дальний Восторг» (6+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.35 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
05.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ»
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
06.40 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.30, 03.40 «Животный смех» 
(0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30, 23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш» 
(0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.00, 20.00, 22.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
02.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

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

рЕн-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости. Ха-
баровская студия» (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Битва затерянных ми-
ров» (16+)
10.00 «Заговор против России» 
(16+)
11.00 «Битва двух океанов» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Я ресторатор» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАНСТВУ-
ЮЩАЯ БЛУДНИЦА: ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11.30 «Апокалипсис. На чужом 
несчастье» (12+)
12.30 «Городские легенды. Не-
вская застава. Избавление от 
бед» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
02.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫшИ: 
ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)

03.45 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)

ТВ центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.05 «Тамара Сёмина. Всё на-
оборот» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
13.40 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Без обмана». «Медовая 
ловушка» (16+)
22.55 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
00.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» (12+)
02.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
03.55 «Бегство из рая» (12+)
05.10 «Гигантские чудовища. 
Ужасная птица» (12+)

Домашний
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
12.30, 04.00 «Курортный роман» 
(16+)
13.00, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.00, 21.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00, 04.30 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
02.10 «Давай поговорим о сек-
се» (18+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
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ПЕрВЫй КАнАл
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.25 «Контрольная за-
купка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
1.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+)
2.45 Худ. фильм «ВЕСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
4.40 Худ. фильм «ЭСТОНКА В 
ПАРИЖЕ» (16+)

рОССиЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 
15.30, 20.35 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»
00.15 Х/ф «МАшА И МЕД-
ВЕДЬ» (12+)
02.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(12+)

рОССиЯ-2
07.15, 00.20, 02.15, 04.45 
«Большой спорт»
07.35, 17.10 «Эволюция» (16+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Мартина Мюррея. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBO
11.20 «Полигон». Огнемёты
11.50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.30, 05.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 
(16+)
18.45 «Большой футбол»
19.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
22.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из швеции
00.40 «24 кадра» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
05.05 «Полигон». Спецбоепри-
пасы

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.05 «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
12.25 «Острова». Валентина 
Телегина
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». 
Калач-на-Дону. Волгоградская 
область
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 80 лет Мирелле Френи. 
«Мастер-класс»
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 «Очарованный жизнью»
19.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ»
21.10 «Линия жизни». Михаил 
швыдкой
22.10 «Маленькие роли Боль-
шого артиста»
22.50 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ»
01.10 «Большой фестиваль 
РНО». Квартет братьев Брубек 
(СшА)
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» 
(16+)
09.30, 13.45 «школа здоровья» 
(16+)
09.40, 17.55, 04.25 «Будет вкус-
но» (12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.20 
«Город» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.30 Ново-
сти (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Соседские войны» (16+)
12.45 «Победители фестиваля 
«Грань» (16+)
14.40, 17.25, 05.15 «Свободное 
время» (16+)
15.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУшКЕТЕРОВ» (12+)
20.10 «Портреты. Лариса Лу-
жина». «Она была в Париже» 
(16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

нТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
23.35 Худ. фильм «РОЗЫСК-

НИК» (16+)
3.20 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор» (16+)
3.50 Сериал «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

ДАлЬ-ТВ - ТнТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» 
(16+)
08.45 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
13.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР» 
(16+)
14.00 «Дети +» (16+)
14.20 «Роскошные отели 
мира» (6+)
19.45 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» (16+)
03.20 Х/ф «ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН» (18+)
06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

СТС
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
19.00 «шоу «Уральских пель-
меней». «Восстание мущин» 
(16+)
20.30 «шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса» 
(16+)
22.30 «шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» (16+)
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

01.55 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
(12+)
03.30 Х/ф «ЙОКО» (6+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

рЕн-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Хабаровская студия» (16+)
07.25 «Детская студия телеви-
дения» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
08.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Сумрачные твари» (16+)
10.00 «Битва времен» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.52 «Я ресторатор» (16+)
15.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
02.30 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11.30 «Апокалипсис. Конец» 
(12+)
12.30 «Городские легенды. 
Неоконченная война Мамаева 
Кургана» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
22.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)

00.45 «Европейский покерный 
тур» (18+)
01.45 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
04.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫшИ: 
ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)

ТВ центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
шАХ»
10.00, 11.50, 15.10 Х/ф «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.50, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+)
18.05 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
22.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)
03.50 «Тайны криминалистики. 
Противостояние» (16+)
04.50 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)

Домашний
06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
12.30, 03.30 «Курортный ро-
ман» (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
15.00, 21.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00, 04.00 «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕшКА» 
(12+)
02.10 «Давай поговорим о сек-
се» (18+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СУббОТА
28 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Женя Белоусов. «Он 
не любит тебя нисколечко…» 
(16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.20 «Голос. Дети»
16.15 «Голос. Дети». Продол-
жение
17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИш: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)
02.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 
(16+)
05.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

рОССиЯ-1
05.50 Х/ф «ВЫКУП»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Ха-
баровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК «Даль-
невосточная»
12.20 «Честный детектив» (16+)
12.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» (12+)
15.30 «Субботний вечер»
17.45 «Танцы со Звездами». 
Сезон- 2015
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

рОССиЯ-2
07.15 «Эволюция» (16+)
08.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии
10.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая 
трансляция
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
19.00, 23.35, 02.15 «Большой 
спорт»
19.05 «Задай вопрос мини-
стру»
19.45 «24 кадра» (16+)
20.50 «Трон»
21.20 «НЕпростые вещи». Ав-
томобиль
21.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 30 км. Прямая трансляция 
из швеции
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
02.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
шТУРМ» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ»
12.30 «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смир-
нов»
13.10 «Большая семья». Алек-
сандр Галибин
14.05 «Пряничный домик». 
«Сани, саночки»
14.30 К 100-летию начала Пер-
вой Мировой войны. «Нефрон-
товые заметки»
15.00, 01.55 «Инстинкт продол-
жения жизни»
15.50 «Все к лучшему…»
16.30 Концерт «La strada»
17.25 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
19.25 «Романтика романса»
20.20 70 лет со дня рождения 
режиссера. «Острова». Евге-
ний Гинзбург

21.00 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». 1978
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ»
00.35 «Оркестр со свалки»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

6-ТВ
06.50 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.30 «Благовест»
07.50 «Зеленый сад» (16+)
08.15 «Город» (16+)
08.25 «Будь в тонусе» (16+) 
(16+)
09.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 16.05 «Краеведение» 
(16+)
10.35 Т/с «ЗАГС» (16+)
11.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
12.35 «Будет вкусно» (12+)
13.35 Х/ф «ЗОРРО» (12+)
16.35 «Портреты. Лариса Лу-
жина». «Она была в Париже» 
(16+)
17.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
18.00 «Засуди меня» (16+)
19.00, 22.10 «Новости недели» 
(16+)
19.40, 22.55, 01.50 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.10 Х/ф «БАшМАЧНИК» (12+)
23.30 Х/ф «БУРЯ» (16+)
01.25 «На рыбалку» (16+)
02.15 «Свободное время» (16+)
02.30 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)

нТВ
6.00 Сериал «ГРУЗ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.20 «ГМО. Еда раздора». На-
учное расследование Сергея 

Малозёмова (12+)
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ДАлЬ-ТВ - ТнТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Роскошные отели 
мира» (6+)
09.10, 19.30 «Интересное кино» 
(12+)
09.20 «Лицом к городу» (6+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

СТС
06.00 «Барашек шон» (0+)
08.10 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.55 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
16.30 «шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса» (16+)
17.30 «шоу «Уральских пель-
меней». «Восстание мущин» 
(16+)
19.00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы». шоу магии и 
иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
00.30 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ» (16+)
04.25 «Животный смех» (0+)
05.00 «Город» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

рЕн-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
05.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)
12.30 «Я ресторатор» (16+)
12.55 «Детская студия телеви-
дения» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
19.00 Концерт Михаила Задор-
нова «Новогодний Задорнов» 
(16+)
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
09.30 «школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
12.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
17.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕшАЮТ 
ВСЕ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
00.15 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕК-
СОН» (16+)

02.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
04.45 «Городские легенды. Не-
вская застава. Избавление от 
бед» (12+)

ТВ центр
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «шОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
08.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.00 «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
09.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино». 
«Старший сын» (12+)
12.20 Х/ф «ГОРБУН»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «ЛУЧшИЙ ДРУГ МО-
ЕГО МУЖА» (16+)
17.00 Х/ф «ПЯТЬ шАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Рецепт майдана» (16+)
02.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
04.00 «Медовая ловушка» 
(16+)
04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)

Домашний
06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
10.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
02.10 «Давай поговорим о сек-
се» (18+)
04.05 «Звёздная жизнь» (16+)
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ВОСКрЕСЕнЬЕ
1 марта

ПЕрВЫй КАнАл
06.35, 07.10 «В наше время» 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.40 Х/ф «УСНУВшИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет» (16+)
14.15, 16.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИ-
ЦА» (16+)
18.45 «Вечерние новости»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
01.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 
(16+)
03.40 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУ-
НЕ» (16+)

рОССиЯ-1
06.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
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 «Не жизнь, а праздник» 
(12+)
13.10 «Смеяться разрешается»
15.20 Вести-Хабаровск
15.30 «Смеяться разрешается». 
Продолжение
16.00 «Один в один» (12+)
19.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

рОССиЯ-2
06.05, 19.30, 21.45 «Большой 
спорт»
06.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Криса Юбенка-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против 
Кристиана Хаммера (Герма-
ния). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Великобритании
09.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансляция 
из Казахстана
10.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии
11.40 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.30 «Моя рыбалка»
16.00 «Язь против еды»
16.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
19.00 «Полигон». Спецбоепри-
пасы
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
22.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая трансляция 
из швеции
00.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
06.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 «Легенды мирового кино». 
Леонид Трауберг
12.40 «Россия, любовь моя!». 
«Южные селькупы»
13.10, 01.55 «шикотанские во-
роны»
13.50 «Что делать?»
14.40 «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там…»
16.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Герард Меркатор»

18.50 «Искатели». «Мистифика-
ции супрематического короля»
19.40 К 70-летию великой По-
беды. «Война на всех одна»
19.55 Х/ф «ПОРОХ»
21.25 Роберто Аланья, Екате-
рина Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Кон-
церт в Москве
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ»
00.30 «Джаз вдвоем». Игорь 
Бриль в дуэте с Валерием Гро-
ховским
01.30 «Португалия. Замок 
слёз»
02.40 «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

6-ТВ
06.55, 15.25, 02.20, 06.30 «Ме-
сто происшествия». Итоги не-
дели (16+)
07.25, 14.55, 05.50 «Краеведе-
ние» (16+)
07.50 «Изучая планету» (12+)
08.50 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИ-
ЦА» (0+)
10.00 «Новости недели» (16+)
10.40, 06.15 «Свободное вре-
мя» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
11.55 Х/ф «БАшМАЧНИК» (12+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
15.55 «На рыбалку» (16+)
16.20 «Путевка в жизнь» (16+)
16.40 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.10, 18.00, 18.50, 19.40 Х/ф 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
20.35 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
22.20 «Секретный доступ: Ва-
тикан» (12+)
00.00 Х/ф «ЗОРРО» (12+)
02.50 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)

нТВ
06.00, 01.05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «ОХОТА» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 «Контрольный звонок» 
(16+)
00.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.50 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

ДАлЬ-ТВ - ТнТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 «80 островов вокруг све-
та» (6+)
09.05 «Роскошные отели мира» 
(6+)
09.15 «Дальний Восторг» (6+)
09.25 «Дети+» (6+)
09.45 «Женская лига» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
16.10, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
(16+)
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь» (16+)
06.05 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

СТС
06.00 «Барашек шон» (0+)
08.10 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Алиса знает, ЧТО де-
лать!» (6+)
10.05 «шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
16.45 «шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса» (16+)
17.45 «шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
22.50 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы». шоу магии и 
иллюзий (16+)
00.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ» (16+)
02.35 «Животный смех» (0+)
04.05 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
05.05 «Новости недели» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

рЕн-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
08.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
12.00, 19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
(16+)
13.50, 21.15 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
15.40 Концерт Михаила Задор-
нова «Новогодний Задорнов» 
(16+)
17.40 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорновости 2014» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
10.30, 03.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН 
ПУГАЧЕВ» (12+)
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
21.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕшАЮТ 
ВСЕ» (12+)
01.15 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ 
СТАЯ» (16+)

ТВ центр
05.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
08.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОшАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом»
14.45 М/ф «Ну, погоди!»
14.55 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
15.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
17.25 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
02.00 Х/ф «ГОРБУН»
03.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАшАХ»
05.20 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)

Домашний
06.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО 
В БИБЛИОТЕКЕ» (12+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА» (12+)
13.50 Т/с «МИСС МАРПЛ. УКА-
ЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (12+)
15.45 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙ-
НА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45 «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
02.25 «Давай поговорим о сек-
се» (18+)

Ó÷èòåëü ãîäà

«Ó÷èòü è ó÷èòüñÿ»
 Под таким девизом прошел муниципальный конкурс 

«Учитель года». А это всегда всплеск эмоций, встреча 
талантливых, инициативных, эрудированных, смелых 
педагогов района. А еще отзывчивых, веселых, энер-
гичных… 

НА КОНКУРС было 
заявлено 20 участ-
ников из 18 образо-

вательных учреждений. В те-
чение 2-х дней им предстояло 
пройти различные конкурсные 

встретились уже не соперники, 
а новое объединение педаго-
гов. 

15 участникам предстояло 
представить визитную карточ-
ку «Путь в профессию». Их вы-

ступления вылились в яркое, 
сценическое, разножанровое 
представление, которое про-
ходило под бурные аплодис-
менты благодарных зрителей 
и многочисленного жюри. Фан-
тазии конкурсантов не было 
предела.

Но все когда-нибудь закан-
чивается, закончился и этот 
конкурс. Компетентное жюри 
справилось с очень сложной 

задачей: выявить победителей 
в каждой из трех номинации. 
И вот итоги подведены. При-
ближается торжественная ми-
нута: награждение участников. 
Церемонию провели началь-
ник управления образования 
О.В.Кудрешова и ее замести-
тель Н.В.Бортникова.

Проигравших нет. Все на-
граждены дипломами. Педа-
гоги получили ценный опыт 

публичных выступлений, об-
щения с коллегами. 

Но зажглись и новые яркие 
звезды, смело заявившие о 
себе. Вот имена победителей. 
В номинации «Лучший учи-
тель года» - учитель истории 
средней школы с. Лидога Анна 
Александровна Олейник, ме-
тодически грамотный, вдумчи-
вый, ответственный педагог.

В номинации «Молодой 

учитель года» - учитель ин-
форматики средней школы 
с. Маяк Алексей Ерланович 
Гейкер, перспективный, напо-
ристый, решительно идущий к 
цели, любящий детей и свою 
профессию педагог. 

В номинации «»Лучший пе-
дагог дошкольного образова-
тельного учреждения» - вос-
питатель детского сада №1 с. 
Троицкое Наталья Сергеевна 
Трушина. Педагог, который 
творчески подходит ко всем 
образовательным процессам, 
формирует у детей собствен-
ное представление о мире.

По традиции своих участни-
ков поздравили руководители 
образовательных учреждений. 
Каждый услышал в свой адрес 

испытания: провести откры-
тое учебное занятие, показать 
мастер-класс, выразить соб-
ственную позицию на педаго-
гическом совете «Преемствен-
ность при реализации ФГОС. 
Проблемы. Пути решения». В 
результате из борьбы выбыло 
5 участников.

И вот 13 февраля на сцене  
Межпоселенческого Центра 
культуры и досуга с. Троийкое 

особенные слова благодарно-
сти, получил подарок. Группы 
поддержки ликовали.

Хочется пожелать насто-
ящим и будущим участникам 
конкурса «Учитель года» не 
останавливаться на достигну-
том, смело двигаться вперед 
к цели, добиваться больших 
успехов и гореть в своей про-
фессии. «Если мы гореть не бу-
дем, кто тогда рассеет тьму»- 
слова поэта Назыма Хикмета.

Спасибо всем руководите-
лям образовательных учреж-
дений, которые представили 
своих участников, поддержали 
их, способствуя укреплению 
позитивного опыта учителя. 

наш корр.
Фото любови СТЕПАнЮК
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Администрация нанайского муниципального района 
Хабаровского края
ПОСТАнОВлЕниЕ

05.02.2015  № 84
с. Троицкое

Об УТВЕрЖДЕнии АДМиниСТрАТиВнОГО рЕГлАМЕнТА ПО 
ПрЕДОСТАВлЕниЮ МУнициПАлЬнОй УСлУГи «ПрЕДОСТАВлЕниЕ 
ЖилЫХ ПОМЕЩЕний МУнициПАлЬнОГО СПЕциАлиЗирОВАннО-

ГО ЖилОГО ФОнДА нАнАйСКОГО МУнициПАлЬнОГО рАйОнА»
В соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг», поста-
новлением администрации На-
найского муниципального рай-
она от 02.05.2012 № 398 «Об 
утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения администра-
тивных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», 
администрация Нанайского му-
ниципального района Хабаров-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Администра-
тивный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Предоставление жилых поме-
щений муниципального специ-
ализированного жилого фонда 
Нанайского муниципального 
района» согласно приложению.

2. Сектору информационных 
технологий администрации му-
ниципального района (шохирева 
Е.В.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте администрации Нанай-
ского муниципального района в 
сети Интернет.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газе-

те «Анюйские перекаты» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации Нанайского му-
ниципального района в сети Ин-
тернет.

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
от 05.12.2012 № 1165 «Об ут-
верждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предо-
ставление жилых помещений 
муниципального специализиро-
ванного жилого фонда Нанай-
ского муниципального района».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации Нанайско-
го муниципального района Дач-
кина А.И.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обна-
родования).
Глава муниципального района 

В.и. САВАТЕЕВ
(Полный текст постанов-

ления размещен на сайте ад-
министрации Нанайского му-
ниципального района nanrayon.
ru и на сайте газеты anyui.ru в 
рубрике «Официально»)

Áóäüòå çäîðîâû!

Внимание! Туберкулез!
Сохрани свое здоровье

туберкулез - болезнь, которая существует уже 
тысячи лет. Возбудитель - микобактерия, извест-
ная как палочка Коха. Микробы туберкулеза очень 
устойчивы в окружающей среде: выдерживают замо-
раживание, высушивание, устойчивы к кислотам, ще-
лочам, спиртам. лишь 5%-ный хлорамин убивает их 
в течение 2-5 часов, а кипячение в 2%-ном растворе 
соды - за 30 минут. туберкулез в наши дни принимает 
характер национального бедствия, достигнув в ряде 
территорий масштаба эпидемии.

СЧИТАЕТСЯ, что по-
сле 15 лет уже око-
ло 40% подростков и 

85-90% взрослых после 40 лет 
инфицированы возбудителем 
туберкулеза.

Позднее выявление тубер-
кулеза связа-
но с особен-
ностями его 
к линичес к и х 
пр ояв л ений. 
Туберкулез не 
имеет «соб-
с т в е н н о г о 
лица» и проте-
кает под «ма-
сками» раз-
н о о б р а з н ы х 
заболеваний. 
Туберкулезная 
палочка пора-
жает не только 
бронхи и лег-
кие. Существу-
ет туберкулез 
глаз, костей и 
суставов, по-
звоночника, брюшной полости, 
кишечника, лимфоузлов. Мож-
но сказать, что туберкулезная 
палочка поражает ту часть 
организма, которая наиболее 
уязвима у конкретного челове-
ка.

Туберкулёзом болеют все 
возрастные группы - от ново-
рождённых до людей стар-
ческого возраста. Основные 
источники инфекции: больной 
человек, молочные и мясные 
продукты от больных тубер-
кулёзом жи-
вотных. Пути 
передачи: воз-
душно-капель-
ный - чаще, 
алиментарный 
- реже; воз-
можен также 
трансплацен-
тарный путь 
инфицирования (при бере-
менности от матери к плоду). 
Основные факторы передачи 
инфекции - контакт с бактери-
овыделителем длительного 
характера, иммунодепрессия, 
голодание, плохие социально 
- бытовые условия. Позднее 
выявление туберкулеза у за-
болевших, недостаточная изо-
ляция больных от здоровых, 
плохое питание и снижение 
эффективности лечения из-
за появления лекарственной 
устойчивости возбудителя 
привели к небывалой распро-
страненности инфекции среди 
населения (90—100 %); резко 
возросли инфицированность 
и заболеваемость детей. Уже 
в январе 2015 года зафиксиро-
ваны 2 случая заболевания ту-
беркулезом у детей дошколь-
ного и школьного возрастов. И 
это еще не предел!

Наибольшую опасность для 
семьи представляют больные, 
не знающие о своем заболе-
вании и не предохраняющие 
родственников от заражения, 
особенно быстро инфекция 
распространяется при плохих 
материально-бытовых услови-
ях, скученности, антисанита-

рии, алкоголизме. Больные в 
таких семьях часто не знают о 
своем заболевании, так как не 
обращают внимания на свое 
здоровье, не пользуются меди-
цинской помощью в связи с ма-
лой выраженностью проявле-

ний болезни и не обследуются 
флюорографически, потому 
что зачастую не имеют ни ра-
боты, ни постоянной прописки.

В группу людей с повышен-
ным риском развития туберку-
леза входят:

• лица с плохим питанием;
• лица с подозрением в про-

шлом на туберкулез;
• лица, которые недавно 

перенесли заражение;
• лица, страдающие са-

харным диабетом, ВИЧ-
инфекцией;

• лица, зло-
у п о т р е б л я ю -
щие наркоти-
ком, табаком и 
алкоголем;

• лица, про-
ходящие лече-
ние лекарства-
ми, которые 

снижают активность иммунной 
системы.

Знайте!
Симптомы 

туберкулеза:
- кашель в 

течение 3-х и 
более недель, 
особенно с мо-
кротой;

- потеря ап-
петита и сниже-
ние веса;

- длитель-
ное небольшое 
п о в ы ш е н и е 
температуры тела;

- боли в груди;
- одышка;
- ночная потливость;
- беспричинная усталость:
- слабость:
- кровохарканье.
Помните! Флюорография 

оценивает состояние легких 
только в день исследования. 
Туберкулез легких может раз-
виться очень быстро. Хорошие 
данные флюорографии, сде-
ланной месяц назад, не пока-
затель отсутствия туберкулеза 
сегодня.

Своевременное обращение 
к врачу при наличие симптомов 

туберкулеза и непрерывное и 
контролируемое лечение - за-
лог победы над болезнью. Ле-
чение для вас бесплатное! При 
своевременном выявлении и 
правильном лечении тубер-
кулез можно полностью изле-
чить.

Ежегодно в Нанайском рай-
оне выявляется до 30 случаев 
заболевания, 5-6 из которых с 
открытой формой туберкулеза.

Болеют родители - болеют 
дети.

За 9 месяцев 2013 года в 
Хабаровском крае заболело 44 
ребенка (22,4%), в Нанайском 
районе - 6 детей (168,8%), т.е. 
в 7,5 раз выше краевых пока-

зателей (от 1,5 
до 15 лет).

За 9 мес. 
2013 года в 
крае заболело 
17 подростков 
(43,96%), в На-
найском рай-
оне - 1 подро-
сток (169,8%), 
что в 3,9 раза 
выше краевых 
показателей.

На сегод-
няшний день 
Н а н а й с к и й 
район по за-
болеваемости 
туберкулезом 
детского и под-
росткового на-

селения стоит на II месте после 
Тугуро-Чумиканского района.

Дети и подростки умирают 
от туберкулеза быстрее, чем 
взрослые. 
Профилактика туберкулеза

На сегодняшний день ос-
новной профилактики тубер-
кулёза является вакцина БЦЖ. 
На основе «Национального 
календаря профилактических 
прививок» прививку делают 
при отсутствии противопока-
заний в роддоме, на 3—7 день 
жизни ребенка. Ревакцинацию 
проводят при отрицательной 
реакции Манту и при отсут-
ствии противопоказаний в 7 
лет. Отменена ревакцинация 
БЦЖ детям в 14 лет, т.к. прак-
тически все детское населе-
ние инфицировано микобак-
териями туберкулеза! В целях 
выявления инфицированных 
туберкулезом детей - туберку-
линодиагностика (проба Ман-
ту) – ежегодно.

С целью 
обнаружения 
т у б е р к у л ё -
за на ранних 
стадиях, не-
обходимо про-
ходить флюо-
рографическое 
обследование 
не реже 1- го 
раза в год (в 
зависимости 
от состояния 

здоровья, профессии и при-
надлежности к разным «груп-
пам риска») взрослым и под-
росткам с 15-летнего возраста. 
Лицам, находящимся в контак-
те с больными туберкулезом, 
необходимо проходить флюо-
рографию 2 раза в год, детям 
проба Манту - 2 раза в год.
берегите себя и своих близких 

- проходите флюорографию 
ежегодно!

Пройти обследова-
ние можно в поликлинике 
КГбУЗ «Троицкая црб» ка-
бинет флюорографии с 9.00 
- 15.00 с понедельника по 
пятницу.

После 15 лет уже око-
ло 40% подростков и 
85-90% взрослых по-

сле 40 лет инфициро-
ваны возбудителем 

туберкулеза.

ежегодно в Нанайском 
районе выявляется 

до 30 случаев заболе-
вания, 5-6 из которых 
с открытой формой 

туберкулеза.
Болеют родители - 

болеют дети!
Общественные обсуждения

Администрация Нанайского муниципального района с 20 февраля 
2015 года проводит общественные обсуждения в виде опроса населе-
ния и организаций Нанайского муниципального района намечаемого к 
реализации на территории Нанайского муниципального района объ-
екта экологической экспертизы – проектной документации по объек-
ту проектирования: «Волоконно-оптическая линия связи Хабаровск- 
Комсомольск-на-Амуре» на особо охраняемой природной территории 
регионального значения - природного заказника «Бобровый».

Заказчик проведения общественных обсуждений – ОАО «Трест 
«Связьстрой-6», 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18, тел/
факс (383) 225-69-12, e-mail: trest@svs-6.ru.

Ознакомиться с обосновывающей документацией, содержащей опи-
сание намечаемой деятельности, включая цель её реализации, условия 
её реализации, материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
внести свои замечания и предложения можно на сайте администрации 
Нанайского муниципального района (http://www.nanrayon. ru), в отделе 
экономического развития администрации Нанайского муниципального 
района (с. Троицкое, ул. Калинина, 102 , кабинет № 310, телефон 4-13-81).

23 марта 2015 года в 14:00 в администрации Нанайского муниципаль-
ного района (актовый зал) состоятся общественные обсуждения матери-
алов. Приглашаем жителей района принять активное участие.

САниТАрнО-ПрОТиВОЭПиДЕМиЧЕСКАЯ КОМиССиЯ
при администрации Нанайского муниципального района извещает, что с 
09.02.2015 года в связи с превышением эпидемического порога террито-
рия муниципального района объявлена неблагополучной по заболевае-
мости гриппом и ОРВИ. 

На территории района введен план эпидемического периода ме-
роприятий по профилактике заболеваемости населения гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями, согласно которому 
в учреждениях социальной сферы, на предприятиях торговли и обще-
ственного питания  организовано  выполнение санитарно-гигиенических 
мероприятий, проведение профилактической дезинфекции, соблюдение 
личной гигиены.

УВАЖАЕМЫЕ ЖиТЕли рАйОнА!
В период повышенной опасности заражения гриппом и ОРВИ сани-

тарно-противоэпидемическая комиссия просит вас соблюдать меры 
профилактики, заботиться о личной гигиене, при первых признаках за-
болевания обращаться за медицинской помощью!

распоряжение средствами Краевого 
материнского (семейного) капитала

В соответствии с Законом Хабаровского края от 27.07.2011г. № 
112 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на 
территории Хабаровского края» право на краевой материнский (се-
мейный) капитал возникает со дня рождения (усыновления) третье-
го ребенка и (или) последующих детей и может быть реализовано не 
ранее, чем по истечении двух лет со дня рождения (усыновления) 
третьего ребенка и (или) последующих детей.

Лица, получившие гарантийное письмо, могут распоряжаться сред-
ствами краевого материнского (семейного) капитала в полном объеме 
либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных 
условий; 2) получение образования ребенком (детьми) с учетом особен-
ностей, установленных настоящим законом; 3) на оплату медицинских 
услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку (детям).

Распоряжение средствами может осуществляться лицами, имеющи-
ми гарантийное письмо, одновременно по нескольким направлениям, 
установленным законом.

Краевой материнский (семейный) капитал устанавливается в раз-
мере 200000 (двести тысяч) рублей. Его размер уменьшается на сумму 
средств, использованных в результате распоряжения этим капиталом в 
порядке, установленном законом.

Получить индивидуальную консультацию о порядке и условиях пре-
доставления дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей 
можно в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Нанайскому 
району» с. Троицкое, ул. Калинина, д.99, 2 этаж, каб. №2, либо по тел. 
4-19-83.
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Поздравляем!
Нашего любимого внука галямова тимурку с первым юби-

лейным днем рождения!
Ты – мамина радость,
Ты – папина гордость,
Для бабушки – счастье,
Для дедушки – помощь.
Наш милый ребенок, тебе ровно пять
И мы все поздравить приходим опять.
Расти всем послушным, отзывчивым, дружным,
Веселым, счастливым, заботливым, милым!

целуем тебя – баба лена, дед Саша, Сашуля, лера и Диана.

СВЕЖАЯ рЫбА:
навага, сельдь, камбала

нЕДОрОГО.
Т. 8-909-857-58-69, 4-10-08,

ул. Октябрьская,
д. 109

рАЗнОЕ

► дом в центре с.Троицкое, ул. 
Октябрьская, д.60,41,4 кв. м, 3 ком-
наты, имеются все надворные по-
стройки, земля 13 соток. Т. 8-914-
202-20-66

► 3-комнатную квартиру в 
благоустроенном доме, 62 кв.м в 
с. Маяк, интернет, кондиционер, 
кухонный гарнитур, пластиковые 
окна, подвальное помещение. 
Солнечная сторона, рядом шко-
ла, детский сад, рынок. Т. 4-77-26; 
8-924-301-23-21

► 3-хкомнатную квартиру в 
2-хквартирном доме. Подробности 
по тел: 4-13-62, 8-924-417-77-94, 
8-924-417-77-95, 8-924-307-33-39

► земельный уча-
сток  по адресу: с. Троицкое, 
ул.Октябрьская-105. Т. 8-962-500-
45-89

► жилье, в рассрочку. Т. 8-914-
416-81-29

► дом, площадь 51 кв.м. Т. 
8-909-871-92-16

► 3-комнатную квартиру в с. 
Троицкое (все надворные построй-
ки), отопление печное и электриче-
ское, скважина. Т. 8-909-841-88-65

► СРОЧНО трехкомнатную 
квартиру в деревянном доме. Т.  
8-909-823-90-60

► семенной картофель, сорт 
«Закура», финский, среднеранний, 
желтый, очень урожайный. С. Ниж-
няя Манома, ул  Набережная 43-А, 
ЛПХ Пантюхина. Т. 8-924-221-17-15

► снегоход «буран» 1990г. 
выпуска, все новое, с документа-
ми, 140 тыс. руб. Т. 8-914-543-58-60

► снегоход «буран», произ-
водитель г. Рыбинск, г/в 2012. Т. 
8-924-113-32-87

► поросят. Т. 4-55-05; 8-924-
311-23-44

► дрова, листвяк. Т. 8-909-
872-71-80; 8-914-775-76-10 

► дрова (береза, осина), недо-
рого. Т. 8-964-232-10-77-

► пиломатериал. Т. 8-962-
502-78-98

ПрОДАМ

Хунь чунь (Китай) за 6000 руб. (оздоровление, стоматология, 
косметология и др.) скидки на лечение 20% до 31 марта. 

Т. 8-914-772-45-02

СниМУ

КУПлЮ

УСлУГи

► авто, можно с дефектами 
после ДТП. Т. 8-962-679-77-99

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

► Автомобиль в любом 
состоянии. Т.8-914-181-44-99 

► Уважаемые предпринимате-
ли! Фонд поддержки малого пред-
принимательства Хабаровского 
края сообщает о возможности 
оформления заявки на полу-
чение финансовой поддержки 
под низкий процент без выезда в 
г.Хабаровск! Информация по теле-
фону 8-962-678-13-19

Адвокат бартошевич А.П. г. Хабаровск
Работа по уголовным делам. Хозяйственные и налоговые 

споры. Квалифицированная подготовка исковых заявлений, 
кассационных жалоб на приговор и иные решения районного 
суда. Представление интересов в Арбитражном и Краевом 
судах. Консультирование. Тел: 8-914-152-17-25; 8-924-355-
55-55;  8(4212)76-26-99

Изготовление жалюзи (вер-
тикальные, горизонтальные, 

мультифактура, плиссе, рулон-
ные и т.д.) Недорого. 

Доставка в ваш регион.
Тел. 8-924-404-10-32;

 94-10-32 tat.dv@inbox.ru

В мебельном магазине «Домовенок» 
новые поступления диванов: угловых, линейных, 

детских. Также в продаже имеется корпусная 
мебель: кухни, горки, шкафы и многое другое. 

Мы находимся по адресу: ул. Калинина 85, 
здание бывшей столовой. 

и, кстати, мы закрываться 
не собираемся!!!

Магазин – склад «Промбаза» поздравляет всех мужчин с 
праздником 23 февраля. Пусть все то, о чем мечтаете – 

сбудется, счастья и здоровья вам.
В нашем магазине вы можете заказать качественные и недорогие 

окна «VEKA», профнастил, купить утеплители, инструмент, 
фонеру и многое другое для вашего дома. 

Ждем вас ежедневно по адресу: ул. Мира 21. Т. 4-20-28

► Квартиру трехкомнатную на 
длительный срок. Т. 8-914-204-64-
96

рАбОТА
Администрация, Совет ветеранов, Совет депутатов села Инно-

кентьевка глубоко скорбят по поводу кончины нЕФлЯШЕВА Джо-
ри Пшегутовича и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Администрация и Собрание депутатов Нанайского муниципаль-
ного района, районный Совет ветеранов войны и труда с прискор-
бием извещают о смерти участника Великой Отечественной войны 
нЕФлЯШЕВА Джори Пшегутовича и выражают искренние соболез-
нования родным и близким покойного.

► Нанайский районный суд 
Хабаровского края объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности федеральной государ-

ственной гражданской службы 
- секретарь судебного заседания 
(старшая группа должностей). 
Квалификационные требования: 
наличие высшего юридического 
образования, знание ПК.

Для участия в конкурсе предо-
ставляются следующие докумен-
ты:

1. Личное заявление. 2. Ав-
тобиография. 3. Анкета. 4. Копия 
паспорта. 5. Копия диплома. 6. 
Копия трудовой книжки. 7. Копия 
ИНН 8. Копия пенсионного стра-
хового свидетельства. 9. Копия 
военного билета (при наличии). 
10. Справка о прохождении меди-
цинской комиссии. 11. Заключение 
нарколога и психиатра о наличии 
(отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на госу-
дарственную гражданскую служ-
бу РФ по форме № 001-ГС/у. 12. 
Справка о наличии (отсутствии) 
судимости. 13. Сведения о том, 
что гражданин не состоит на нало-
говом учёте как индивидуальный 
предприниматель. 14. Фотогра-
фии 3x4-2 шт.

Приём документов осущест-
вляется в течение 21 дня с мо-

мента публикации объявления по 
адресу: с. Троицкое ул. Калини-
на, 90 тел. 4-12- 22 (канцелярия 
суда)

► Администрация Нанайского 
муниципального района Хабаров-
ского края объявляет конкурс 
на замещение вакантной муни-
ципальной должности муници-
пальной службы начальника 
организационно-методического 
отдела администрации нанай-
ского муниципального района 
Хабаровского края.

Квалификационные требова-
ния для замещения должности 
муниципальной службы (ведущая 
группа должностей) и проект тру-
дового договора размещены на 
официальном сайте администра-
ции Нанайского муниципального 
района в сети Интернет: www.
nanrayon.ru.

Документы для участия в кон-
курсе принимаются в течение 20 
дней со дня объявления об их при-
еме по адресу: с. Троицкое ул. Ка-
линина, д. 102, кабинет № 314 тел. 
4-12-86.

Конкурс состоится «13» марта 
2015 года в 15-00 в кабинете гла-
вы администрации Нанайского 
муниципального района. Конкурс 
проводится в форме конкурса до-
кументов и собеседования.

В связи с празднованием 21 
февраля Международного дня 
родного языка, провозглашен-
ного Генеральной конференци-
ей ЮнЕСКО в 1999 году, в нашем 
центре детского творчества 16 
февраля состоялось меропри-
ятие, посвященное этой дате. 
Дети и взрослые окунулись в 
мир родного языка – нанайского.

Торжественно открыла празд-
ник Элла Ивановна Киле, педагог 
дополнительного образования.

Мини-урок «Знакомство» про-
вела Лидия Тимофеевна Киле, 
любимый учитель не одного поко-
ления найхинцев. Когда ребята за-
труднялись ответить на некоторые 

вопросы, взрослые тихонько им 
подсказывали.

Весело прошли игры на зна-
ние лексического материала. Их 
организовала Галина Леонидовна 
Бельды, уполномоченный пред-
ставитель КМНС с Найхин.

Детский фольклорный ан-
самбль «Яло» (руководитель Э.И. 
Киле) исполнил песни на родном 
языке.

Взрослые не остались в сто-
роне. Праздник закончился пес-
нями, которые исполнили Софья 
Сергеевна и Николай Чубакович 
Бельды.

наталья МАлинОВСКАЯ,
директор цДТ с. найхин

В мире родного языка

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

рЕШЕниЕ
22.12.2014  № 23

с. Маяк
О ВнЕСЕнии иЗМЕнЕний В УСТАВ СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕниЯ 

«СЕлО МАЯК» нАнАйСКОГО МУнициПАлЬнОГО рАйОнА
 ХАбАрОВСКОГО КрАЯ»

В целях приведения устава 
«Село Маяк» Нанайского муни-
ципального района Хабаров-
ского края, принятого решением 
Совета депутатов сельского по-
селения «Село Маяк» Нанайско-
го муниципального района от 
21.04.2005 № 6 (в ред. решений 
Совета депутатов от 28.04.2006 
№ 66, от 15.12.2006 № 101, от 
27.04.2007 № 120, от 20.02.2008 
№ 155 от 10.04.2009 № 15, от 
26.10.2009 № 31, от 04.05.2010 
№ 57, от 24. 09.2010 № 71, от 
27.12.2010 № 87, от 31.03.2011 
№ 109, от 27.04. 2012, № 160, от 
27.12.2012 № 193,от 11.02.2013 
№ 196, от 31.05.2013 № 217, от 
05.05.2014 № 249; 01.08.2014 № 
268; 25.08.2014 № 269; 30.09.2014 
№ 6) в соответствие с Феде-
ральным законом от 23.06.2014 
№ 165-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 23.06.2014 
№171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.07.2014 N 
217-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации в части законодатель-
ного регулирования отношений 
по найму жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования», Федеральным 
законом от 21.07.2014 №234-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2014 
N 256-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам проведения 
независимой оценки качества 
оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья 
и образования», Федеральным 
законом от 04.10.2014 N 290-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 
36 и 74.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет 
депутатов РЕшИЛ:

1. Внести в устав сельского 
поселения «Село Маяк» Нанай-
ского муниципального района 
Хабаровского края следующие 
изменения:

1) в статье 6 (Вопросы мест-
ного значения сельского поселе-
ния):

а) пункт 1 части 1 изложить в 
следующей редакции:

«1) составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюд-
жета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета по-
селения (данный пункт вступает 
в силу с 1 января 2015 года)»;

б) в пункте 20 части 1 слова 
«осуществление муниципаль-
ного земельного контроля за 
использованием земель посе-
ления» заменить словами «осу-
ществление муниципального 
земельного контроля в грани-
цах поселения (данный пункт 
вступает в силу с 1 января 2015 
года)»;

2) в статье 6.1. (Права орга-
нов местного самоуправления 
сельского поселения на реше-
ние вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения по-
селений):

а) часть 1 дополнить пунктом 
13 следующего содержания:

«13) создание условий для 
организации проведения неза-
висимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными за-
конами (данный пункт вступает 
в силу с 21 октября 2014 года);»;

3) пункт 3 части 3 статьи 14 
(Публичные слушания) изложить 
(Окончание в следующем номере)
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Что нужнее для села-2
В декабре прошлого года на страницах нашей га-

зеты была опубликована статья  «что нужнее для 
села» . В этой статье был освещен первый этап реа-
лизации программы поддержи местных инициатив. В 
двух словах - эта программа создана для объединения 
ресурсов краевого, муниципального бюджетов, а так 
же средств от жителей и предприятий для решения 
первоочередных социально-значимых проблем. 

РЕАЛИЗОВЫВАЛАСЬ 
она следующим об-
разом, на сельских 

сходах жители решали, какую 
проблему можно и нужно ре-
шить своими силами с привле-
чением бюджетных средств. 
Предложенные проекты про-
рабатывались администраци-
ями сел, чтобы определить ко-
нечные финансовые расходы. 
Одним из основных условий 
получения бюджетных средств 
на проект была доля участия 
внебюджетного финансиро-
вания (добровольные взно-
сы сельчан, работы с личным 
участием граждан, имеющие 
денежное выражение, и дру-
гие). Доля должна составлять 
не менее 1% от стоимости про-
екта. Чем выше эта доля, тем 
больше шансов, победить в 
конкурсе.

В связи с этими условиями, 
граждане решили, что наи-
более социально важными 
проектами и менее затратны-
ми будет организация, рекон-
струкция, а кое-где и строи-
тельство детских спортивных 
объектов. Такие проекты были 
представлены 8-ю селами. 

Как обстоят дела с реа-
лизацией этих проектов, нам 
рассказали главы поселений и 
представители инициативных 
групп. 

В с. Арсеньево, сейчас 
полным ходом идет подготовка 
документов на выделение зе-
мельного участка под оборудо-
вание спортивной площадки. 
С начала года рабочая группа 
провела пять заседаний, на ко-
торых были детально рассмо-
трены объекты строительства 
и объем материалов. Решено 
было построить 7 объектов: 
карусель, песочница, турник, 
«грибок», домик со столиком, 
шведская стенка, деревянная 
«лазалка». Причем половину 
объектов было решено постро-
ить своими руками. Помимо 

этого ведется активная работа 
со спонсорами. 

Спонсоров ищут и в Ду-
бовомысском сельском по-
селении. Идет работа с пред-

уделено национальным видам 
спорта. Так, в плане предусмо-
трено оборудование зоны для 
прыжков в длину, для тройно-
го прыжка и стрельбы из лука. 
Помощь в реализации проекта 
оказывают местные общины и 
предприниматели.

В Верхненергенском по-
селении разработано и  отпра-
вили в сектор архитектуры и 
строительства Администрации 
района на рассмотрение два 
плана будущей площадки, ве-

шедший в упадок. А по причи-
не того, что в поселении нет 
нормальной площадки для са-
мых маленьких детишек, было 
принято решение объединить 
спортивные снаряды и пло-
щадку для детей. Эскизы пло-
щадки, где планируется горка, 
песочница, турник, качели так 
же направлены в сектор архи-
тектуры и строительства. Ос-
новная трудность - это малое 
число предпринимателей в 
селе, т.е. тех, кто мог бы суще-

привлечению жителей села 
к участию в программе. На 
встречу с кураторами програм-
мы пришло жителей больше, 
чем планировалось, была ор-
ганизована выставка детских 
рисунков «Мечты сбываются», 
где дети показали свое виде-
ние проекта.

Но основная работа на-
чалась после собрания. Как 
и в случае с другими селами-
участниками программы, были 
составлены ходатайства руко-
водителям предприятий села с 
просьбой оказать содействие в 
строительстве. Были получе-
ны гарантийные письма, доку-
менты по земельному участку 
были направлены в админи-
страцию района. 2 февраля в 
рамках пропаганды здорового 
образа жизни был проведен 
фестиваль «Street Workout». 
Помимо этого, учащиеся всех 
возрастов проводят тематиче-
ские презентации и конкурсы 
проектов. 

В районном центре, как мы 
писали ранее, площадка для 
спортивных занятий суще-
ствует, но функционирует она, 
по большому счету, только в 
летнее время. Поэтому жите-
ли решили создать хоккейную 
коробку и теннисный корт, с 
предусмотренными ночным ос-
вещением и автономной сква-
жиной для заливки катка. При 
главе села была проведена 
встреча с предпринимателями, 
на которой была обсуждена 
финансовая сторона проекта. 
Была определена ответствен-
ность сторон за  определенный 
фронт работ. В связи с этим 
идет корректировка проекта.

Таким образом, мы смог-
ли убедиться, что программа 
поддержки местных инициатив 
нашла отклик в нашем районе.  
Участие в этом проекте позво-
лило консолидироваться жите-
лям сел и определить общую 
цель и пути её достижения. 
Пусть сейчас не затрагиваются 
глобальные проблемы, но это 
первый пробный шаг, и если 
удастся воплотить в жизнь 
представленные проекты, то в 
будущем это может послужить 
надежным инструментом для 
улучшения жизни на селе. 

иван МирОнОВ

принимателями, уже получены 
гарантийные письма. Среди 
них нашлись и те, кто готов 
предоставить технику для ра-
боты. Да и школьники активно 
вовлечены в процесс: среди 
учащихся проходит конкурс на 
разработку плана спортивной 
площадки.

 Макет площадки в с. Син-
да уже разработан и находится 
на стадии утверждения. Поми-
мо беговой дорожки, футболь-
ного поля  и спортивных снаря-
дов, он включает в себя также 
зону для обучения правилам 
дорожного движения, сцену 
для проведения сельских ме-
роприятий. Особое внимание 

дутся работы по оформлению 
земельного участка, инициа-
тивная группа нашла и фирму, 
которая занимается оборудо-
ванием для детских площадок.

В с. Дада готовятся до-
кументы на землю. По плану, 
спортивная площадка будет 
включать в себя спортивные 
снаряды, турники, игровое 
поле. Глава провела работу с 
предпринимателями, в резуль-
тате которой были подготовле-
ны гарантийные письма.

С землей под проект про-
блемы нет у главы с. Верхняя 
Манома. В рамках проекта в 
селе принято решение воз-
родить стадион, давно при-

ственно помочь материально, 
поэтому многое планируется 
делаеть руками самих жите-
лей.

В лидоге к вопросу обору-
дования спортивной площад-
ки подходили давно. На име-
ющемся стадионе разбитая 
беговая дорожка, из трех тур-
ников остался один, и тот са-
модельный, да покосившийся 
рукоход. Инициативная груп-
па в тесном контакте с главой 
работала над решением этой 
проблемы, когда появилась 
возможность поучаствовать в 
программе поддержки инициа-
тив. Поэтому оперативно были 
организованы мероприятия по 

«Каравай, каравай…»
В троицком потребительском обществе появился 

очередной повод для радости - 6 февраля официаль-
но распахнул свои двери новый современный магазин 
самообслуживания «Каравай».Это долгожданное со-
бытие не только для коллектива, но и для жителей 
нашего района в целом. 

В СВОЕМ выступлении 
председатель Совета 
Троицкого ПО,И.В  Ба-

бин отметил:
- Открытию магазина пред-

шествовала большая работа. 
Строительство началось в 
мае 2014 года. Строить всегда 
сложно, тем более это первый 
такой объект. Сегодня работы 
по его первой очереди закон-
чены. В планах - открытие пун-
кта общественного питания на 
втором этаже здания.

Настоятель Свято-Троицко-
го Храма, протоирей Евгений 

Касьянов в приветственной 
речи сказал, что в такой день 
принято дарить подарки, но 
церковь в лице православно-
го священника передаёт в дар 
икону Пресвятой Богородицы 
«Неопалимая купина», как бла-
гословление предприятию.

Добрые слова напутствия 
прозвучали от заместителя 
главы администрации рай-
она В.А. Козловой, предсе-
дателя Правления Хабаров-
ского Крайпотребсоюза Т.Н. 
Фридман, председателя Со-
брания депутатов района Н.Г. 

Сафронова, руководителя 
дополнительного офиса ОАО 
Сбербанка России Л.П. Чере-
зовой.

Радует глаз «выросшая» 
возле магазина светодиодная 
сакура - подарок администра-
ции села Троицкое. 

По доброй традиции поку-
пателей встречали на входе с 
хлебом-солью, что придавало 
доброжелательную атмосферу 
праздничному событию.

С волнением встречали 
первых покупателей продав-
цы-кассиры, им пришлось ос-
ваивать новое торгово-техно-
логическое оборудование.

Торговая площадь ново-
го магазина - 100 кв.м. Прият-
но было отметить, что среди 
широкого ассортимента про-
довольственных товаров при-

сутствует и продукция соб-
ственного производства: это 
традиционно разнообразные 
сорта хлеба, хлебобулочные, 
кулинарные, кондитерские из-
делия, а также более 10 наи-
менований полуфабрикатов. 
Дополнительно магазин осу-
ществляет закуп и реализацию 

излишков сельхозпродукции у 
населения.

Таким образом, коопера-
тивная сеть в районе меняется 
к лучшему, обновляется и при-
обретает современный вид. 

Альбина Коржак,
главный специалист отдела 

экономического развития
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рЕДАКТОр

и.В. МирОнОВ
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спорта по лыжам, - сказала она. 
– Мне бы хотелось, как и он, по-
пробовать себя и в ачериби, 
это как биотлон, но стреляют из 
лука.

Торжественная церемония 
награждения проходила в спорт-
комплексе «Амур». Один за дру-
гим поднимались на пьедестал 
лыжники, показавшие лучшие 
результаты на дистанциях. На-
грады вручала победитель VIP 
– гонки среди женщин краевого 
этапа «Лыжня России-2015» На-
талья Саватеева.

Вот имена победителей 
районного этапа: на двухкило-
метровой дистанции – Даша 
Хомрач и Иван Розвезев  из Тро-
ицкого (самые юные участники), 
на 4-ой – Яна Бельды из Синды, 
Юлия Посохова из Дубового 
Мыса, на 6-ой среди юношей – 
Руслан Коржак из Троицкого и 
Евгений Хусанов из Синды, сре-
ди женщин – Елена шохирева 
из Троицкого и ее дочь Диана 
(школьница бежала в этой груп-

пе), среди женщин 1954 года и 
старше – Светлана Рудь (вете-
ран лыжного спорта среди жен-
щин). Среди мужчин на 10-ти ки-

(Окончание. Начало на стр. 4)

лометровой дистанции в разной 
возрастной категории – Олег 
шохирев, Алексей Смирнов и 

Виктор Братега из райцентра, 
Андрей Бельды из Найхина. В 
этой группе хороший резуль-
тат показал и ветеран лыжного 

на лыжной гонке-
2015

спорта Валерий Димитров.
Грамоты и медали получили 

лучшие, но остальные участни-
ки, как, впрочем, и призеры, ста-
ли обладателями спортивных 
красочных шапочек и памятных 
вымпелов.

И только один участник 
остался без награды, его про-
сто не пустили в спорткомплекс. 
Это большой пушистый песик 
Малыш. Он увязался за своим 
юным хозяином Ильей Сафро-
новым, бежавшим 6 километров, 
а потом и за другими лыжника-

ми, тем самым поднимая на-
строение и болельщиков.

Для многих участников гонки 
этот замечательный воскресный 
день завершился телепросмо-
тром, точнее – победой россий-
ских биотлонистов в мужской 
эстафете на Кубок Мира. Среди 
лыжников района, да и просто 
жителей немало поклонников 
этого зрелищного, азартного 
вида спорта. В их числе и се-
мья шохиревых, главный лыж-
ный лидер в районе. Уверена, 
что таких семей станет больше 
с учетом явной заинтересован-
ности районной администрации 
развивать спорт, в том числе и 
лыжный.

Валентина САМАринА
Фото любови СТЕПАнЮК

На улице морозно и свежо,
И солнце ярко осветило темноту.
Мне на душе сейчас спокойно и легко...
Давно не видела такую красоту!
А в синем небе тает бесконечность,
Бриллиантами мерцает белый снег.
Я б этим миром любовалась вечность,
Но время нагло ускоряет бег.
На смену дню приходит ночь 
Иссиня чёрная, как ведьма.
Клюкой закат прогонит прочь 
И раскидает звезды гребнем.
Луна разбавит темноту,
И лишь мороз сильнее станет.
Застыло б время на ветру,
Но время нас опять обманет.

Александра ПриСЯЖнАЯ

Ñíåã è âðåìÿ
Ïîýçèÿ

Фото л. степанюк

Äîñóã äåòåé

Âîëøåáíûé çèìíèé ãîðîäîê

Возводить зимние снежные фигуры на отрытой терри-
тории достаточно сложно. Когда одни ребята еще строят, 
другие уже проверяют фигуры на прочность. Но и те, и другие 
получают бурю положительных эмоций. 

Снежные фигуры привлекают детей помладше. А самый главный 
зимний атрибут – ледяная горка, пользуется большой популярно-
стью не только среди детей, но и взрослых.

Активная группа ребят объединения «Академия успеха» возво-
дила ледяной городок в течение недели. Яркими и насыщенными 
были эти дни. Торжественной была и фотосессия. Природа, конечно, 
вносит свои коррективы в процесс строительства, но  припорошен-
ные снежком фигуры остаются привлекательными для ребят.

Огромное спасибо Ксении Рева, Диане шохиревой, Ольге Доден-
ко, Полине Власовой, Владу Казакову, Екатерине Докучаевой, кото-
рые приняли участие в строительстве снежного городка.

руководитель н. рОЗВЕЗЕВА

Фото из архива объединения

Ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

синдинец Александр Ходжер сразу после 
окончания школы поступил в Хабаровский 
медицинский колледж. Но даже первую сес-
сию сдать не успел – принесли повестку из 
военкомата. Надо, значит - надо.

СЛУЖИЛ парень недалеко от дома, в 
Князе-Волконском, радиотелефони-
стом. И служил хорошо. Как рассказала 

его мама Элла Леонидовна – учитель Синдинской 
школы – в прошлом году, на День матери, ее при-
гласили в часть, где служил сын, на торжествен-
ное мероприятие. Вручили благодарность за хо-
рошее воспитание сына.

Сам Александр, едва вернувшись домой в кон-
це декабря прошлого года, сразу восстановился 

Чтобы дети были счастливы
в колледже и уже учится. Так что дома его застать 
не получилось. Старательный парень, ответствен-
ный.

У Эллы Леонидовны трое сыновей. Старший, 
Дмитрий, служил в миротворческих войсках в Тад-
жикистане. Сейчас живет в Хабаровске. Уже пода-
рил маме внука и внучку. Младший – Иван, в этом 
году заканчивает одиннадцатый класс. Тоже скоро 
в армию.

Матери есть кем гордиться: сыновья выросли 
добросовестными, трудолюбивыми, уважительны-
ми. И больше всего она хочет, чтобы у ребят все 
было хорошо и в семьях и вообще в жизни. Чтобы 
она была счастливой и мирной.

наш корр.


