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ПО СТАРОЙ доброй тра-
диции сборы начались с 

небольшого концерта, который 
подготовили воспитанники, а так-
же с представления двух проти-
воборствующих армий: «Синей» 
и «Зелёной».

Особое внимание заслужили 
малыши, которые, не имея актёр-
ских навыков, смогли передать 
глубокий смысл своих творческих 
номеров. 

В завершении концерта неко-
торые сотрудники детского дома 
и гости рассказали нам о героиче-
ских подвигах своих родственни-
ков, побывавших на войне. Слу-
шать такие рассказы было очень 
интересно, чувствуется гордость 
за таких людей. Я очень рад, 
что у кого-то в семьях сохранена 
память о таких героях, что о них 
рассказывают - это самое глав-
ное, ведь многие героические по-

ступки так и ушли в безвестность 
вместе с погибшими солдатами. 

 После таких душевных рас-
сказов началось само «комму-
нарское действо». В спортивном 
зале,  две армии представили 
себя в полном объёме. 

 Под военный марш раскрыл-
ся купол Триколора - очень тор-
жественно! В этот миг каждый 
ощущал себя частичкой нашей 
единой Родины – России. Сле-
дом начался смотр строя и песни. 
Было очень приятно видеть, как 
подготовленные ребята марши-
руют строевым шагом и исполня-
ют военные песни. По окончанию 

смотра объявляется полная бое-
вая готовность. 

 Инструктор объясняет прави-
ла и отдаёт маршрутные листы, 
на которых закреплены этапы 
(станции). На каждую станцию 
отводилось 8 минут, после чего 
играет сирена - её звук означает 
смену этапа.

Я попал в «Зелёную армию», и 
мы начали со станции «Медбат». 
Первую медицинскую помощь мы 
оказали сразу, но как переправ-
лять раненого лёжа, мы сообра-
зили только спустя минут 5. Было 
очень весело. В итоге, мы справи-
лись с этой сложной задачей.

Станций было много, каждая 
– уникальна, и одна интереснее 
другой. Хочется отметить твор-
ческий подход к организации та-
ких этапов. Большинство из них 
были ориентированы на общую 
эрудицию, на знания о событиях 
Великой Отечественной войны. 
Также не обошлось и без раз-
борки-сборки АК-47. Самыми за-
поминающимися для меня стали 
«Допрос немца», «Минное поле», 
«Азбука Морзе». 

«Допрос немца» - получился 
весёлый, забавный диалог с до-
статочно серьёзными вопросами: 

Патриотическое воспитание

С 6 на 7 мая в детском доме с. Найхин проходили ком-
мунарские сборы. Это большое мероприятие, проводимое 
в честь Дня победы в Великой Отечественной войне, на 
котором мне удалось побывать и ощутить всю гамму по-
зитивных эмоций. 

(Продолжение на стр. 3)

«А особенно мне больше всего«А особенно мне больше всего
понравилось всё!»понравилось всё!»
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КРАЕВЕ ДЧЕСК ИЙ 
музей Нанайского 
района основан в 

1975 году по инициативе тру-
дящихся и общественности 
района. Торжественное от-
крытие ею состоялось 9 мая 
1975 г. Первым директором 
стал Фёдор Александрович 
Левченко. Дальневосточ-
ный художественный музей 
выделил из своего фонда 
работы дальневосточных 
художников, предметы при-
кладного искусства. Пред-
ставители общественности 
и энтузиасты вели большую 
работу по сбору материалов. 
Школьные музеи передавали 
из своих фондов экспонаты. 
Жители района приносили 
предметы старинного быта, 
охоты, домашнюю утварь. 

В 1976 году заведующей 
филиалом становится Анна 
Петровна Ходжер. Около 
двадцати лет она отдала му-
зейному делу, он стал для 
неё вторым домом. Анна Пе-
тровна была патриотом свое-
го района, она неутомимо за-

кладывала музейный фонд. 
В 1970-1980-е годы были 
собраны предметы приклад-
ного искусства и этнографии 
нанайцев не только в преде-
лах Нанайского района, но и 
в других районах, где прожи-
вают коренные жители. Боль-
шая часть этих экспонатов 
передана в дар. Сегодня эти 
предметы являются уникаль-
ным фондом.

Основное предназначе-
ние музея – сбор, докумен-
тирование и хранение куль-
турного наследия прошлого. 
Эту важную задачу выполня-
ют хранители. В конце 1970-
х годов в музей пришла Л.В. 
Бельды Учитель английско-
го языка стала хранителем 
фондов. Через ее руки, ум и 
сердце проходил абсолютно 
каждый экспонат, который 
попадал в музей. Прежде 
чем записать его, Людмила 
Васильевна очень внима-
тельно изучала, рассматри-
вала предмет и только потом 
делала соответствующие за-
писи. Инвентарные карточки, 

аккуратно написанные её ру-
кой, несут полную информа-
цию о музейных предметах. 

Около десяти лет хра-
нителем фондов музея 
была А.Ю. Одзял. Антонине 
Юрьевне пришлось работать 
в нелёгкое время, сначала в 
небольшом помещении рай-
онного Дома культуры, затем 
в трудные 1990-е годы. 

В 1995 году приходит в 
музей энергичная и эруди-
рованная Л.П. Пассар. Её 
специальность методиста 
клубной работы пришлась 
кстати, она активизировала 
в музее научно-просвети-
тельную работу. Встречи с 
интересными людьми, ве-
чер-портреты, презентации 
книг, выставок и другие ме-
роприятия были настолько 
интересны, что люди ждали 
каждой новой встречи в му-
зее. У нас появилось много 
друзей музея, несмотря на 
занятость, они находили вре-
мя для встреч. Музей стал 
своеобразной творческой го-
стиной, где собирается наци-
ональная интеллигенция на 
различные мероприятия. И 
главным человеком этой го-
стиной была Лариса Петров-
на. Талантливый человек 
талантлив во всём. Лариса 

Петровна могла с лёгкостью 
написать сценарий и увле-
кательно провести меропри-
ятие, грамотно описать му-
зейный предмет и интересно 
провести экскурсию, умело 
руководить учреждением. 
Такие сегодня редкость.

Любовь Петровна Бельды 
мечтала когда-то работать в 
музее. И вот, она – его дирек-
тор. За три года руководства 
выпало немало испытаний. 
Это хлопоты по заведению 
необходимой документа-
ции музея как юридического 
лица, проверки Росохран-
культуры и Министерства 
культуры Хабаровского края. 
Благодаря Любови Петровне 
в музее появилась мебель, 
компьютеры и прочее техни-
ческое оборудование.

Каждый из названных 
музейных работников внёс 
свой весомый вклад в раз-
витие музея. Спасибо вам за 
ваш благородный труд. 

Поздравляю наших ве-
теранов музейного дела с 
профессиональным празд-
ником, а Ларису Петровну 
и Антонину Юрьевну ещё 
и с днём рождения. Желаю 
крепкого здоровья, неутоми-
мой энергии, долголетия и 
счастья.

Татьяна Бельды,
зав. сектором учёта 

музея

ЕЩЕ ЗАДОЛГО до на-
значенного часа про-
ведения митинга, 

посвященного 72 годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в селе Маяк звучат 
военные и лирические песни 

сороковых годов, создавая 
праздничную атмосферу. Воз-
ле памятника погибшим одно-
сельчанам в почетном карауле 
стоят школьники. А вот и наши 
ветераны! Первым пришел За-
хар Афанасьевич Трофимов, 
танкист, участник войны с Япо-
нией. Меньше чем через месяц 
он будет отмечать юбилей – 90 
лет. Дай Бог ему здоровья и 
долгих лет жизни!

Вот подошла Мария Пав-
ловна Красильникова – вдо-
ва участника войны. А вот и 
Александр Федорович Белов 
- участник военного конфлик-
та, который произошел уже в 
мирное время на границе с Ки-
таем в 1969 году. Он защищал 
остров Даманский, когда про-
ходил срочную военную службу 
недалеко от границы. Чуть поз-
же пришел Семен Кириллович 

Миронов – труженик тыла. По-
приветствовать и поздравить 
с праздником ветеранов под-
ходят односельчане. Одним из 
первых отдал дань уважения 
нашему фронтовику офицер из 
соседней воинской части.

В назначенное время к 
центру села приближается ко-
лонна, неся в руках портреты 
родственников, принимавших 
участие в той страшной войне, 
– «Бессмертный полк».

На митинге, посвященном 
Дню Победы, слова благодар-
ности нашим ветеранам, тру-
женикам тыла, детям войны 
и нынешнему поколению, ко-
торое выросло уже в мирное 
время, выразили глава села 
А.Н. Ильин, начальник переда-
ющего центра из в/ч Д.В. Сизов, 
председатель Совета депу-
татов с. Маяк А.В. Алипченко, 
участник боевых действий на 
острове Даманском А.Ф. Белов, 
директор школы Г.Е. Савин-
ская. Также было предоставле-
но слово настоятелю храма 
Владимирской Иконы Божией 
Матери отцу Александру. 

Нет! Ни нам, ни нашим де-
тям забывать о той войне нель-
зя. Забыть прошлое, забыть 
уроки войны – значит предать 
тех, кто не щадил своей жиз-
ни ради нашего будущего, до-
бытого огромной, непомерной 
ценой.

… Не дожив, не допев, под 
гранитом лежат.

Глядя в вечный огонь – ти-
хой скорби сиянье –

Ты послушай святую мину-
ту молчанья.

В полной тишине слышны 
только звуки метронома…

День Победы – это радост-
ный и горький праздник. Да он 
и не может быть иным, потому 
что не бывает безоблачной ра-
дости без слез печали. Звучит 
песня «Журавли», и все жела-
ющие возлагают цветы к па-
мятнику.

Слово от молодого поко-
ления было предоставлено 
правнуку ветерана Великой 
Отечественной войны Василия 
Ермиловича Маничева – Ва-
силию Маничеву, который по-
лучил достойное имя своего 
прадеда. Прадед, 1910 года 
рождения, принимал участие 
в сражениях на Курской дуге, 
уничтожал вражеские танки. 
Дважды был ранен, один раз 
очень серьезно. Награжден ор-
деном «Красной Звезды», ме-
далями «За Отвагу» и «За по-
беду над Германией». Правнук 
написал ему письмо от себя и 
от всего молодого поколения: 

«Здравствуй, дорогой пра-
дедушка! К тебе обращается 
твой правнук Василий. К сожа-
лению, тебе не довелось меня 
увидеть, но я знаю о тебе со 
слов твоего сына, моего де-
душки.

Ты ушел на войну, когда 
тебе было чуть за двадцать. 
Ты воевал, не жалея себя, был 
отважен в бою, свято верил в 
нашу Победу. Я знаю, что ты и 
твои товарищи были бесстраш-
ны, отважны перед врагом. 
Ваша вера в Победу сделала 
невозможное - вы победили! 

Когда в прошлом году нам 
предложили участвовать в ак-

ции «Бессмертный полк», я, не 
раздумывая, попросил твою 
фотографию. Тогда-то и узнал 
о тебе. Я смотрел в твои глаза 
и видел в них весь ужас войны, 
которую ты пережил.

В наши дни трудно предста-
вить, через что вы прошли: го-
лод, холод, отчаяние, бомбеж-
ки, смерть друзей и близких. 
Вы побывали в аду! И только 
вера помогла вам выжить.

Дорогой мой прадедушка! Я 
бесконечно благодарен тебе и 
твоим товарищам за то, что я 
родился, за то, что живу в своей 
стране, за то, что я свободный, 
счастливый человек. Спасибо 
за наше мирное небо, за наше 
будущее! Я преклоняю голову 
перед тобой и всеми, кто вое-
вал, кто спас мир от фашистов.

Я хочу тебе пообещать, что 
я и мои сверстники никогда не 
предадим то, во что вы вери-
ли, что защищали: свой дом, 
семью, малую Родину, Отече-
ство! Надеюсь, что вам не бу-
дет за нас стыдно».

Это обращение к своему 
прадеду и всем, кто защищал 
нашу Родину, участники митин-
га встретили аплодисментами. 

По окончанию торжествен-
ной части всех пригласили на 
праздничный концерт. 

Для гостей прозвучали в 
исполнении учеников началь-
ных классов песни «Вальс 
Победы», «Кто такие русские». 
Настя Татюшева рассказала 

стихотворение «Памятник» и 
Настя Ойтанко «Боевые орде-
на». Со стихотворением «Чу-
лочки» выступила Далия Ти-
мербаева, а Илиза Хакимова 
исполнила песню «Офицеры». 
Были художественные номера 
и взрослых исполнителей: Л.М 
Гарина рассказала стихотворе-
ние А. Твардовского «Рассказ 
танкиста». Ведущая празднич-
ного концерта Т.А. Орлова ис-
полнила под аккомпанемент 
гитары песни «Каждый выби-
рает для себя» и «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня со-
брались». Сводный хор испол-
нил песни «Вперед Россия!» и 
«О той весне». 

После окончания празд-
ничного концерта ведущая 
пожелала всем ветеранам, жи-
телям и гостям села крепкого 
здоровья, радостных дней, а 
самое главное – мирного неба 
над головой! В заключение она 
пригласила всех отведать сол-
датской каши и выпить горяче-
го чаю. А вечером состоялась 
дискотека для всех желающих. 

Администрация села Маяк 
выражает благодарность всем, 
кто принял участие в подготов-
ке и проведении праздника. За 
солдатскую кашу отдельная 
благодарность Н.В. Потраши-
линой.

Татьяна Кольченко,
председатель 

совета ветеранов села Маяк 
Фото автора

ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ
Война закончилась. 
И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду.
И мы живем. Опять весну встречаем,
Встречаем самый, лучший день в году!

18 мая - Международный день музеев

День Победы

Уважаемые работники Краевед-
ческого музея Нанайского 

муниципального района, вете-
раны музейного дела, дарители!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – 
Международным днем музеев!
Ваш вклад в сохранение куль-

турного наследия Нанайского 
района, возрождение духов-
но-нравственных ценностей, фор-
мирование патриотизма и граж-
данственности просто неоценим. 

Вы по крупицам собираете 
уникальные исторические мате-
риалы, предметы материальной 
культуры, ведете научно-иссле-
довательскую деятельность, про-
светительскую и воспитательную 
работу с молодежью, стремитесь 
сделать музейные коллекции мак-
симально доступными и интерес-
ными для посетителей, подаете 
пример уважения к истории своей 
земли и увековечиванию памяти 
предков.

Благодаря вашему професси-
онализму, усердию, творчеству и 
бесконечной преданности люби-
мому делу Краеведческий музей 
на протяжении нескольких десяти-
летий является «визитной карточ-
кой» района, одной из его досто-
примечательностей.

Примите искренние пожела-
ния здоровья, счастья, творче-
ской активности, энтузиазма, 
дальнейших успехов в вашем 
созидательном труде!

С уважением,
глава муниципального района 

В.И. Саватеев

ВЕТЕРАНЫ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
18 мая – Международный день музеев. Главная функ-

ция музеев – служить интересам общества и оказывать 
влияние на его гармоничное развитие, воспитывая в лю-
дях чувство прекрасного, передавая знания историче-
ских и культурных процессов прошлого. 
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К Международному дню семей

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
СУПРУГОВ ПЕТРОВЫХ

РОДИЛАСЬ Клавдия Фе-
доровна в Сибири, в 
Томской области, село 

Григорьевка в 1939 году. В се-
мье было, пятеро детей. Она 
предпоследняя и еще младше 
на два года братик. Мать рабо-
тала в колхозе за трудодни и се-
мья очень голодала, не смотря 
на то, что держали хозяйство. 
Все, что не смогли продать, за-
биралось в счет государства за 
налоги. 

Из своего детства Клавдия 
Федоровна помнит, что в са-
мом раннем возрасте мать от-

правляла ее на рынок с родной 
тетей (сестрой матери) за 18 
км в районный центр. Там тетя 
помогала ей продать домаш-
нее масло, сметану и яйца, а на 
вырученные деньги купить все, 
что нужно в дом. И все эти 18 
км нужно было пройти пешком 
туда и назад, так как транспор-
та не было. Иногда, правда, 
случалось, кто-то подвозил на 
лошади. 

А тут как-то мама заболела. 
Пришел бригадир и пригрозил, 
что за невыход на работу, по-
даст в суд. А мать голодная, 
всегда старалась накормить в 
первую очередь детей. И тут 
младший братишка говорит, что 
пойдет к председателю и будет 

просить у него хлеб. И правда, 
приходит и приносит домой 
булку хлеба. Старшая сестра 
поделила его на всех, и мама 
вышла на работу на следующий 
день. По причине голода Клаву 
и младшего брата определили 
в детский дом, где она закончи-
ла 7 классов и весь ее выпуск 
поступил в г. Томске учиться на 
повара. 

Молодым специалистом 
Клавдия Федоровна приехала 
к родственникам в с. Маяк, где 
и познакомилась с будущим му-
жем.

Николай Григорьевич – гар-
монист, первый парень на селе. 
А в те годы какие танцы без 
гармошки. Так они и познакоми-
лись, встречаясь на сельской 
танцплощадке. Николай Григо-
рьевич работал трактористом 
в леспромхозе, а Клавдия Фе-
доровна устроилась поваром в 
летний лагерь для детей. Два 
месяца встречались и поняли, 
что они созданы друг для друга 
и решили пожениться. 

Клавдия Федоровна очень 
скучала по своей родине и род-
ным, оставшимся в Сибири. А 
муж всегда соглашался с мне-
нием и желанием жены. Если 
хочет жена жить возле родных, 
пусть так и будет. Пока жили в 
с. Маяк, обзавелись большим 
хозяйством: корова, теленок, 
куры, поросята, кролики. А за 
день такое хозяйство не про-
дашь. Раздали это хозяйство 
людям под «честное слово», 
и все исправно рассчитались, 
отдали деньги. В Григорьев-
ке большая семья Петровых 
прожила до 1975 года и снова 
вернулась в с. Маяк. Клавдия 
Федоровна работала в Син-
динском рыбкоопе продавцом, 
затем заведующей магазина, 
хлебопекарни. Она не боялась 
никакой работы.

Трудовая биография у Ни-
колая Григорьевича началась 
с 14 лет. Ветеран труда, имеет 
знак федерального значения, а 

также получал знаки отличия, 
как передовик производства. 
Его всегда ценили на работе, а 
фотография висела на «Доске 
Почета». Получил образование 
столяра-плотника. Участво-
вал в строительстве домов в с. 
Маяк. Получил специальности 
тракториста и шофера и стал 
возить лес. Работал крановщи-
ком, был заведующим гаражом.

Дети росли послушными, 
учились хорошо, помогали ро-
дителям в домашних делах. 
Клавдия Федоровна была чле-
ном родительского комитета 
в школе. Всегда учила детей 
тому, что в школе всегда учи-
тель прав. С родительским 
комитетом ходили по домам в 
неблагополучные семьи, про-
веряли наличие продуктов в 
доме, санитарное состояние. 
Для своих детей всегда сама 
шила новогодние костюмы, за 
которые дети получали пер-
вые места. Клавдия Федоровна 
была активной участницей ху-
дожественной самодеятельно-
сти при сельском клубе - пела 
в хоре. 

После выхода на пенсию, 
супруги занимаются домом, 
огородом, садом. Николай Гри-
горьевич хороший столяр-плот-
ник. Часть мебели сделана его 
руками. Недавно украсил окна 
красивыми наличниками из де-
рева. Помогают воспитывать 
внуков и правнуков. 

Находясь в гостях у Клавдии 
Федоровны, я увидела много 
детских игрушек, аппликаций, 
сделанных вместе с ее пяти-
летним правнуком, поделки из 
пластилина, детские книжки. 
Малыши любят приезжать в 
гости к деду и бабушке. Дочери 
живут в нашем селе, а сын на 
Дубовом Мысе и они частые го-

сти у своих родителей. Семей-
ная традиция - встречать Но-
вый год в родительском доме. 
Собирается всегда большая 
семья, дети, внуки.

Клавдия Федоровна актив-
ная прихожанка. После 50 лет 
брака супруги обвенчались в 
церкви с. Троицкое.

Мне хочется добавить к рас-
сказу Клавдии Федоровны, кем 
стали ее дети и внуки.

- Старшая дочь Ольга Нико-

лаевна Соловьева – библиоте-
карь в школе с. Маяк. Закончила 
промышленно-экономический 
техникум. Имеет нагрудный 
знак «За сельскохозяйственную 
перепись», ветеран труда.

- Дочь Марина Николаевна 
Савина в настоящее время пен-
сионерка. По профессии конди-
тер. Работала поваром.

- Дочь Людмила Николаевна 
Демченко – секретарь-дело-
производитель в школе с. Маяк. 
Образование среднее специ-
альное.

- Сын Николай Николаевич 
Петров – окончил проф.учили-
ще. По специальности сварщик. 
Работает по профессии.

 Среди внуков есть майор 
ФСБ, прапорщик ФСБ. Четве-
ро внуков военные. Один внук 
майор полиции. Все имеют пра-
вительственные награды. 

Я не смогла встретиться с 
Николаем Григорьевичем, так 
как, находясь на пенсии, он не 
сидит без дела. Он хороший ав-
тослесарь и не отказывается, 
когда просят помочь отремон-
тировать машину. Я попросила 
Клавдию Федоровну открыть 
секрет семейного счастья. И 
вот, что она мне рассказала:

- Мужа надо хорошо кор-
мить. К обеду у меня всегда на-
варено. Каждый день стряпаю 
блины, булочки, пирожки. Муж 
доволен и всегда помогает мне 
в домашних делах.

Мы никогда не ругаемся. 
Если я чем-то недовольна, то 
лучше промолчу. Когда мне 
нужно в чем-то помочь, попро-
шу мужа, и он никогда не отка-
зывает, всегда помогает.

На огороде тоже работаем 
вместе. У нас есть своя техника 
и всегда согласовываем, что бу-
дем делать. Недавно муж вспа-
хал немного земли, и вместе 
посадили 3 ведра картофеля. Я 
очень люблю цветы, и он всегда 
помогает мне вскопать цветоч-
ные клумбы. Теплыми летними 
вечерами сидим рядышком на 
крыльце и любуемся делом рук 
своих.

 А молодым семьям хочется 
пожелать самое главное - жить 
в мире и согласии. Мужа надо 
любить, но не на словах, а на 
деле. Он должен это видеть и 
чувствовать, что вы заботитесь 
о нем, тогда и он будет вас лю-
бить. Просто надо уважать друг 
друга.

Татьяна Кольченко, 
председатель Совета  ветеранов 

села Маяк 
Фото из семейного архива Петровых.

В нашем селе проживает дружная семья – Клавдия Фе-
доровна и Николай Григорьевич Петровы. Вместе они уже 
58 лет. При встрече с Клавдией Федоровной я попросила 
рассказать секрет ее семейного счастья. В их большой и 
дружной семье три дочери и сын, 9 внуков и 11 правнуков. 
И рассказывать она начала со своего детства, которое 
было очень нелегким.

Первый год супруже-Первый год супруже-
ской жизниской жизни Супруги с правнуками.Супруги с правнуками.

Поздравление от главы села с Золотым юбилеемПоздравление от главы села с Золотым юбилеем

«Сколько у вас танков?», «Когда 
и где будет наступление?» Нам 
выдали немецко-русский разго-
ворник, и по ключевым фразам 
мы узнали у «диверсанта» всю 
важную информацию. 

«Минное поле» запомнилось 
мне тем, что спустя огромное ко-
личество попыток мы смогли про-
вести танк (мяч) по минному полю 
(покрывало с отметками), задев 
всего одну мину. Здесь огромную 
роль играет слаженность коман-
ды. В итоге мы показали резуль-
таты лучше, чем «Синяя армия». 

Главной задачей «Азбуки 
Mорзе» была расшифровка и за-
шифровка текста. Вроде ничего 
сложного, но мы потратили на 
три предложения целых 8 минут. 
Но уж очень интересно было, что 
же там зашифровано. Тем более, 
это был мой первый опыт. Снова 
звучит сирена - это значит, что на-
стало время сбора. 

 Все на позитиве, мы отправ-
ляемся на факельное шествие, 
предварительно прослушав ин-

структаж по обращению с огнём. 
По центральной улице в полночь 
идут две армии со своими зна-
менами, распевая военные пес-
ни - очень атмосферно, широко. 
Дул сильный ветер и временами 
моросил дождь - погода нас не 
радовала, но всё-таки мы смог-
ли зажечь огни и почтить солдат, 
павших на той далекой войне во 
имя мирного неба над нашими го-
ловами сегодня.

Затем - посиделки у костра, 
где мы посоревновались на зна-
ние военных песен. И я был при-
ятно удивлён, как много песен 
знает современное молодое по-
коление. Не обошлось и без пе-
сен под гитару. Кто знал слова, 
подпевали. Также были и армей-
ские песни, слова которых никто 
не знал, но слушали с удоволь-
ствием.

 Немного отдохнув, мы снова 
идём соревноваться. Это и ходь-
ба «гуськом», и прыжки с кувы-
рком, и перенос мяча. Но самое 
ожидаемое – это, конечно же, 

перетягивание каната. Да, было 
непросто, и мы уступили победу 
противоположной команде: ино-
гда нужно и уступать, не во всём 
же быть первыми. На время по-
казали неплохие результаты по 
отжиманиям и прессу, затем пои-
грали в игру «Снайпер». В общем, 
силы уже были на исходе. 

 Настало время армейской 
каши и вкусных лепёшек, которые 
готовили сами ребята с помощью 
своих воспитателей. Получилось 
вкусно и так по-домашнему. Все 
сытые и довольные, мы отправ-
ляемся завоёвывать знамя ар-
мии соперников. 

Нам понадобились ловкость, 
быстрота, незаметность и хи-
трость, чтобы захватить знамя, 
потому что никто не хотел на-
ступать первыми. Но в самый 
последний момент солдат про-
тивников сумел прорваться и 
перенести знамя на свою терри-
торию. В итоге победу одержала 
«Синяя армия». 

Ребята помладше уже засы-

пали на ходу, но всё равно держа-
лись до последнего. Но и это ещё 
не всё: мы только-только вышли 
на финишную прямую. Впереди 
нас ждало «ночное ориентирова-
ние».

Нам выдают карты с отме-
ченными контрольными точка-
ми, и мы за час должны были их 
отыскать и отметить у себя. Па-
раллельно мы должны были оты-
скать «диверсантов» и привести 
их в штаб.

Ночь, огромные лужи, темно... 
Мы бегаем из одного перекрёстка 
в другой, не находим никаких обо-
значений и бежим на другое ме-
сто. Ура! Первая точка найдена! 

Отдельного внимания заслу-
живают «диверсанты». Они сами 
подходили к армиям и задавали, 
казалось бы, самые простые во-
просы: «Как пройти на улицу Лер-
монтова?». Но слишком увлёкши-
еся поиском контрольных точек 
ребята ответили, что нет такой 
улицы в деревне, так и не дога-
давшись, что это был тот самый 
«диверсант».

Это стало уроком для всех 
нас: нужно быть всегда бдитель-
ными и обращать внимание на 

самые, казалось бы, простые и 
неприметные вещи. 

 Вот и подошли к концу комму-
нарские сборы. Победила «Синяя 
армия». И, конечно, отмечены 
ребята, показавшие высокие ре-
зультаты в личном первенстве. 
Ребятам были высказаны слова 
благодарности,  вручены грамоты 
и подарки от попечителей, от Мо-
лодежной палаты. Причем подар-
ки со смыслом - все они направ-
лены на здоровый образ жизни.

Я понимаю, что организо-
вать такое мероприятие очень 
сложно, требуются огромные 
затраты времени, смекалки, 
фантазии, энергии, труда. Здесь 
всё продумано до мелочей: мы 
всегда знали, куда нам идти и 
что делать, никто не оставался 
без дела, а каждая станция раз-
вивала какие-то навыки. 

Душевные посиделки – важ-
ная (в плане единения и создания 
атмосферы всеобщей дружбы и 
сплоченности) часть любых ком-
мунарских сборов, и она прошла 
более чем хорошо. Я считаю, что 
такие события у ребят воспиты-
вают настоящий сознательный 

«А особенно мне больше всего понравилось всё!»
Патриотическое воспитание

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Окончание на стр. 9)
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Человек и закон

В 8 муниципальных образованиях Хабаровского края к 
5 мая уже открылась навигация (Бикинский, Вяземский, Ха-
баровский, Комсомольский, Нанайский районы и район им. 
Лазо, а также города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре). 
Это дает многим судовладельцам возможность свободно 
перемещаться по просторам Амура и других водоёмов, от-
правляться на лодке на водные прогулки или на рыбалку. Но 
далеко не всегда отдых заканчивается благополучно. 

«С НАЧАЛОМ навигации для предупреждения несчастных 
случаев на воде сотрудники Государственной инспек-

ции по маломерным судам проводят постоянное патрулирование 
на реках. Первые рейды показали, что жители края, выходя на ак-
ваторию на лодках, пренебрегают мерами безопасности – нахо-
дятся без жилетов, не все прошли техническое освидетельство-
вание в установленные сроки и т.д. Бывают и случаи, когда люди 
в нетрезвом состоянии отправляются на рыбалку. Буквально не-
давно произошёл случай с четырьмя рыбаками на Падалинском 
озере. Только благодаря присутствию спасателей, которые вели 
в этом районе поисковые работы, люди остались живы. Темпера-
тура воды сейчас очень низкая, на реках местами проходит па-
водок, а значит отмечаются высокие уровни воды, сильное тече-
ние. Все эти факторы сводят шансы выжить при опрокидывании 
лодки к нулю», - отметил главный государственный инспектор по 
маломерным судам Хабаровского края Равиль Латыпов. 

Поэтому, чтобы не было беды, жителям края необходимо 
строго соблюдать меры безопасности на воде. 

Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС 
России по Хабаровскому краю обращается ко всем владельцам 
маломерных судов с убедительной просьбой соблюдать требо-
вания безопасности на водных объектах.

Напоминаем, что водитель маломерного судна должен, в обя-
зательном порядке, пройти обучение и получить удостоверение 
на право его управления. Судно должно пройти регистрацию и 
освидетельствование в подразделениях ГИМС, иметь в комплек-
те средства спасения (спасательные жилеты, сигнальные фо-
нари, огнетушитель и т.д.). Спасательные жилеты должны быть 
надеты на всех людей, находящихся на маломерном судне. Не 
перегружайте маломерное судно. Внимательно слушайте преду-
преждения МЧС об ухудшении погодных условий и не выходите 
на акваторию при неблагоприятных прогнозах. Только при со-
блюдении всех требований безопасности можно избежать траги-
ческих последствий.

До официального открытия навигации выходить на акваторию 
водоёмов запрещено!
НАПОМИНАЕМ ТЕЛЕФОНЫ ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 

«101» ИЛИ «112»
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ - (4212) 41-62-62.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
Соблюдайте требования безопасности при 

использовании маломерных судов

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 
продолжает контролировать ситуацию по пресечению реа-
лизации спиртосодержащей непищевой и пищевой продук-
ции. 

В СООТВЕТСТВИИ с поручением Правительства Россий-
ской Федерации, принято постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 27 
марта 2017 № 39 «О приостановлении розничной торговли спир-
тосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пи-
щевыми добавками и ароматизаторами» (зарегистрировано в 
Минюсте 29.03.2017 № 46154), которое опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой информации.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
необходимо приостановить на срок 90 суток розничную торгов-
лю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержа-
щими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключени-
ем стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей 
продукцией, а также спиртосодержащей продукцией с использо-
ванием укупорочных средств, исключающих ее пероральное по-
требление) с содержанием этилового спирта более 28 процентов 
объема готовой продукции осуществляемой ниже цены, по кото-
рой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной 
и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов 
за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфи-
на России от 11.05.2016 № 58н.

В рамках исполнения данного постановления Управлением 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ежедневно проводят-
ся проверки торговых объектов, в том числе при содействии ор-
ганов внутренних дел.

 В 3 магазинах индивидуальных предпринимателей п. Сол-
нечный и г. Николавск-на-Амуре выявлено 50 единиц (4,2 л.) 
парфюмерно-косметической продукции с содержанием этило-
вого спирта 60% объема готовой продукции с ценой розничной 
продажи ниже установленной. На продукцию, находящуюся в 
нелегальном обороте, наложен административный арест. В от-
ношении индивидуальных предпринимателей возбуждены адми-
нистративные дела в соответствии со ст. 14.2 КоАП РФ.

Руководитель Т.А. Зайцева

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА
ВОЗБУЖДЕНЫ ДЕЛА

Роспотребнадзор

Навигация

О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

За 1 квартал 2017 года проведе-
но 8 заседаний административной 
комиссии. Заседания администра-
тивной комиссии проводятся в 
соответствии с планом работы ко-
миссии и администрации района. 

Рассмотрено 22 протокола об 
административных право-

нарушениях, которые составлялись 
по Кодексу Хабаровского края об 
административных правонаруше-
ниях по следующим статьям:

- статья 37 (нарушение правил 
благоустройства населенных пун-
ктов) - 3 протокола;

- статья 34 (нарушение спокой-
ствия граждан, пребывающих в 

жилых домах и общежитиях) - 16 
протоколов;

- статья 29 (торговля в неуста-
новленных местах) - 3 протокола.

По 20 протоколам наложены 
административные штрафы, по 
2 протоколам - вынесены адми-
нистративные предупреждения. 
Административных штрафов вы-
несено на 48 тысяч 500 рублей, 
взыскано 31 тысяча 600 рублей (с 
учетом постановлений, неиспол-
ненных в предыдущем периоде), за 
аналогичный период 2016 года вы-
несено штрафов 26 тысяч 800 ру-
блей, взыскано 6 тысяч 800 рублей.

В службу судебных приста-

вов направлено 9 постановлений 
о взыскании административных 
штрафов на сумму - 20 тысяч 900 
рублей, взыскаемость администра-
тивных штрафов составила 65%.

В первом квартале проведены 
2 выездные проверки по сельским 
поселениям района с. Маяк, с. Ли-
дога.

В январе 2017 года на заседа-
нии коллегии при главе района рас-
смотрен вопрос «О результатах ра-
боты административной комиссии 
в 2016 году и задачах на 2017 год».

Н.В. Каткова,
ведущий специалист, секретарь 

комиссии

Прокурор разъясняет

ДОСТАВКА ПЕНСИИ НА ДОМ

По общему правилу, в 
соответствии со ст. 18 
Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», организация достав-
ки пенсии производится органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение по месту жительства 
лица, обратившегося за трудовой 
пенсией.

При смене пенсионером ме-
ста жительства выплата трудовой 
пенсии, включая организацию 
ее доставки, осуществляется по 
его новому месту жительства или 
месту пребывания на основании 
пенсионного дела и документов 
о регистрации, выданных в уста-
новленном порядке органами реги-
страционного учета.

Так, по смыслу положений ст. 
18 Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской Фе-
дерации», доставка пенсии на дом 
носит заявительный характер, то 
есть осуществляется посредством 
подачи в пенсионный фонд заявле-
ния установленного образца.

Перечень документов, необхо-
димых для установления трудовой 
пенсии, правила обращения за ука-
занной пенсией, ее назначения и 
перерасчета размера, в том числе 
лицам, не имеющим постоянного 
места жительства на территории 
Российской Федерации, перевода с 
одного вида пенсии на другой, вы-
платы этой пенсии, ведения пенси-
онной документации, в том числе 
в электронной форме, устанавли-
ваются в порядке, который опре-
деляет Правительство Российской 
Федерации.

В силу п. 5 ст. 18 Федерально-
го закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», доставка 
трудовой пенсии (части трудовой 
пенсии по старости) производится 
по желанию пенсионера органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение, или через органи-
зации почтовой связи, кредитные 
организации и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий, 
путем:

- вручения сумм трудовой пен-
сии (части трудовой пенсии по 
старости) в кассе организации, 
производящей доставку трудовой 
пенсии;

- вручения сумм трудовой пен-
сии (части трудовой пенсии по ста-
рости) на дому;

- зачисления сумм трудовой 
пенсии (части трудовой пенсии 
по старости) на счет пенсионера в 
кредитной организации.

В соответствии с п. 5 главы 2 
Приказа Минтруда № 885н, заяв-
ление о доставке пенсии на дом 
пенсионер может предоставить в 
отделение пенсионного фонда по 
месту регистрации лично, через 
представителя, в том числе - пу-
тем направления их по почте, либо, 
при наличии письменного согласия 
пенсионера, через его работодате-
ля.

В силу п. 24 главы 2 Прика-
за Минтруда № 885н, пенсионер 
вправе выбрать по своему усмотре-
нию организацию, осуществляю-
щую доставку, и уведомить об этом 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
(ПФ РФ), подав заявления о до-

ставке пенсии в территориальный 
орган ПФ РФ, который организует 
доставку пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

При этом территориальный ор-
ган ПФ РФ дает пенсионеру разъ-
яснения об организациях, осущест-
вляющих доставку, с которыми 
орган заключил договоры.

Согласно п. 106 Приказа Мин-
труда № 885н, территориальный 
орган ПФ РФ организует доставку 
пенсии через организации почто-
вой связи и иные организации, за-
нимающиеся доставкой пенсии, на 
основании заявления пенсионера.

Из изложенного выше следует, 
что доставка пенсии на дом воз-
можна только в случае непосред-
ственного обращения пенсионера 
в отделение ПФ по месту регистра-
ции посредством подачи письмен-
ного заявления единой  формы.

Факт получения пенсии пенси-
онером удостоверяется в доставоч-
ном документе подписями пенсио-
нера (представителя) и работника, 
производившего доставку пенсии, 
и подтверждается отчетными дан-
ными организации почтовой связи 
(иной организацией, занимающей-
ся доставкой пенсии).

Если пенсионер вследствие фи-
зического недостатка, болезни или 
неграмотности не может собствен-
норучно подписаться в получении 
суммы пенсии, по его просьбе и в 
его присутствии за получение сумм 
пенсии может собственноруч-
но подписаться родственник или 
другое лицо, предъявив документ, 
удостоверяющий личность. Соот-
ветствующая запись с указанием 
причин, в силу которых пенсио-
нер не мог подписаться собствен-
норучно, вносится в доставочный 
документ.

администрации Нанайского муниципального района 
за первый квартал 2017 года

Статья 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» определяет единый порядок назначения, пе-
рерасчета размеров, выплаты и доставки трудовых пенсий. При 
этом отдельные вопросы доставки пенсии на дом определены 
Приказом Минтруда России от 17.1 1.2014 № 885н.

В Правительстве края состоялось со-
вещание по вопросам совершенствования 
механизмов оказания государственных 
услуг в электронной форме. В настоящее 
время этот сервис используют около 40% 
жителей региона.

«ТЕМ, КТО запрашивает услуги в элек-
тронном виде, необходимо созда-

вать преференции. Уже сегодня есть положи-
тельные примеры. Оплачивая налоги через 
портал госуслуг, граждане получают суще-
ственные скидки. Федеральные ведомства 
сокращают время работы «окон» по живой 
очереди и переходят на прием по предвари-
тельной записи. А, например, МВД России 
полностью перевело процесс получения и 
замены национального водительского удо-
стоверения в электронный вид», - отметил 
первый заместитель Председателя Прави-
тельства края – руководитель аппарата Гу-
бернатора и Правительства края Аркадий 
Мкртычев.

Он также добавил, что в регионе в настоя-
щее время есть ряд сложностей, связанных с 

предоставлением электронных услуг. Так, на-
пример, слишком мало временных периодов 
выделяется для записи пациентов к врачу 
через интернет. Аркадий Мкртычев поручил 
участникам совещания взять подобные слу-
чаи на контроль.

Сегодня на региональном портале (https://
uslugi27.ru/) в электронном виде доступно 545 
услуг. Наибольшей популярностью среди на-
селения пользуются запись на прием к врачу, 
услуги в сфере социальной поддержки насе-
ления, постановка детей в очередь в дошколь-
ные образовательные учреждения, оформле-
ние заявлений на регистрацию брака.

Напомним, для работы с региональным 
и федеральным порталами получения го-
сударственных и муниципальных услуг не-
обходимо завести учетную запись. Прокон-
сультироваться по вопросам регистрации на 
портале госуслуг можно по телефонам еди-
ных контактных центров:

Контакт-центр ЕПГУ: 8-800-100-70-10
Контакт-центр МФЦ Хабаровского края: 

8-800-100-42-12.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУСЛУГИ - ЭТО ВЫГОДНО
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.45 Модный приговор.
13.15 3.50 4.05 «Наедине со 
всеми».  (16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30  «Петр Лещенко. «Все, 
что было...» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Любовь по-взрослому» 
(16+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  12+
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.45 «Две зимы и три лета». 
(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«На грани нервного срыва»
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова». Д/Ф
13.40 «Пятое измерение». Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой

14.05 «Эффект плацебо». Д/Ф 
15.10 22.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф «Врата учености». 
1-я серия
16.20 Мировые сокровища. 
«Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь». Д/Ф 
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и 
Александром Гиндиным.
17.15 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА. Дмитрий 
Маслеев.
18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от обще-
го потока». Фильм 2-й
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пьер-Огюстен Ка-
рон де Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро».
22.00 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф «Врата учености». 2-я се-
рия
23.30 Худсовет.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Пути чтения». Д/Ф (Франция).
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока». Фильм 
2-й
0.55 Дмитрий Маслеев в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории.
1.45 «Pro memoria». Венеция.
1.55 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал Часть 6-я. (16+).
2.45 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Д/Ф 

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 14.25 15.55 16.30 18.05 
21.40 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.10 21.45 6.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).
16.35 «Тотальный разбор» с В. 
Карпиным (12+).
18.35 Футбол. Лига чемпио-
нов-2006/07. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+).
21.10 «Милан», который гово-
рил по-русски». Д/ф (12+).
22.05 Профессиональный бокс. 
Бой за временный титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+).
23.30 «Рокки». Х/ф. (16+).
1.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжёлом весе (16+).
3.00 «Рокки 2». Х/ф.(16+).
5.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супертя-
жёлом весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+).
7.00 «Рокки 4». Х/ф. (16+).
8.45 «Рокки 5». Х/ф. (16+).
10.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
лёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+).
12.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул временного чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Германии (16+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
8.00 19.00 «Настоящее время» 
(16+).
8.30 «WhatsAfact» (6+).

9.00 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
1.00 «Перед рассветом» (16+). 
3.00 «V-визитеры» (16+)
3.50 «Лотерея» (16+).
4.40 «Последний корабль» 
(16+).
5.35 «Нижний этаж» (12+)
6.00 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.
5.10 6.10 «Тихая застава» (16+) 
7.00 Утро на «5».
9.40 «Ледников». 1-8 серия(16+) 
Детектив 
17.30 «Детективы» (16+) Сери-
ал
19.00 22.25 «След» (16+) Сери-
ал 
0.30 «Мама-детектив». 7-8 се-
рия(12+) Детектив 
2.35 «Найти и обезвредить» 
(12+) Боевик, приключения 
4.10 «ОСА» (16+) Сериал

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений»  16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.
7.25 12.45 Детская студия теле-
видения 0+.
7.30 «С бодрым утром!». 16+.
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». 16+.
9.00 «Военная тайна»  16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Космонавты с других 
планет». 16+.
12.00 16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.45 Детская студия телевиде-
ния 0+.
12.50 19.25 Познавательная 
программа. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «ГОДЗИЛЛА»  16+.
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 1.15 2.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 16+.
19.15 Вселенная Валентины 
Соловых. 16+.
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+.
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «СУДЬЯ ДРЕДД» (США). 
16+

СТС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю», 
«Семейка Крудс. Начало». (6+). 
9.00 22.40 0.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.45 «ПРИЗРАК». (6+). Х/ф. 
12.00 «КУХНЯ». (12+). 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Х/ф.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ». (12+). Х/ф. 
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
.
2.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». (12+). Х/ф.
3.55 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-3». (16+). Х/ф.
5.30 «Ералаш». (0+). 
5.50 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «Женщины». Х/ф. (12+).
10.35 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 5.10 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». 
(12+).
16.00 Без обмана. «Пельмень и 
братья» (16+).
16.50 «Орлова и Александров». 
Т/с (16+).
18.50 4.20 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+).
23.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.05 «Таможня». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 23.55 5.00 «6 кадров». 
(16+). 
8.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
Т/с.
18.00 22.55 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+). Т/с.
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). Т/с.
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
(16+). Т/с.
0.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». 2 
серии (16+). Х/ф.
4.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+). Т/с.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «История военного альпи-
низма». Д/ф. 2-я серия (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 «Слава». Т/с. 1-4 серии 
(12+).
14.05 17.05 «Синдром Шахмати-
ста». Т/с. 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». Д/с. Алексей Ботян. (16+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Влади-
мир Касатонов. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Два года над пропастью». 
Х/ф. (6+).
2.45 «Моонзунд». Х/ф. (12+).
5.30 «Москва фронту». Д/с 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 5.15 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.15 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Познер» (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 4.05 «Плохая медицина» 
(16+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12,00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном».  
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).
2.45 «Две зимы и три лета».  
(12+).
4.45 «Гюльчатай».  (12+) 

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 15.00 19,30 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Подходящие улики»
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». Д/Ф

13.20 «Линия жизни». Алексей 
Кравченко.
14.15 «Сияющий камень». Д/Ф
15.10 «Семейный заговор». Х/ф 
17.05 «Васко да Гама». Д/Ф 
17.15 «Больше, чем любовь». 
Фёдор Шаляпин и Иола Торнаги
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА В ПРОЕКТЕ 
«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. «ВРЕМЕ-
НА ГОДА».
18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от обще-
го потока». Фильм 1-й
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем». Инфор-
мационно- аналитическая про-
грамма.
22.00 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф «Врата учености». 1-я се-
рия
23.30 Худсовет.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Эффект плацебо». Д/Ф 
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока». Фильм 
1-й
0.55 П. Чайковский. «Времена 
года».
1.40 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал Часть 5-я. (16+).
2.30 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония».

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ШЕФ» (16+).
3.05 «Темная сторона» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 14,25 15.00 17.00 19.35 
22.35 1.10 3.10 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.40 22.40 1.15 6.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из Ека-
теринбурга (16+).
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Германии (0+).
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Герма-
нии (0+).
23.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Великобритании (16+).
1.45 «Драмы большого спорта». 
Д/ц(16+).
2.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею.
3.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).
3.45 «Передача без адреса» 
(16+).
4.15 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
5.45 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». Специаль-
ный репортаж (12+).
6.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+).
8.50 «Начало сезона». Специ-
альный репортаж (12+).
9.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+).
11.10 «Лица «Спартака». Специ-
альный репортаж (12+).
11.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+).
13.25 «Послесловие». Специ-
альный репортаж (12+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
8.00 19,00 «Настоящее время» 
(16+).
8.30 «Night life» (16+).
10.00 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «»РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «Жена астронавта» (16+)
3.40 «V- визитеры» (16+).
4.30 «Лотерея» (16+)
5.20 «Последний корабль» 
(16+).
6.15 «Саша+ Маша» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 6,00 9,00 17.00 22.00 Сей-
час.
5.10 6.10 «Найти и обезвре-
дить» (12+) 
7.00 Утро на «5».
9.40 «Отдел С.С.С.Р». 1-8 се-
рия(16+) Боевик, криминальный 
17.30 2.45 «Детективы» (16+) 
Сериал 
19.00 22.25 «След» (16+) Сери-
ал 
0.00 Открытая студия.
1.00 «Тихая застава» (16+) Во-
енная драма

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 19,00 Новости. Хабаровск.. 
16+.
7.25 12.45 19.15 Детская студия 
телевидения 0+.
7.30 «С бодрым утром!». 16+.
8.30 16.30 19.30 «Новости». 
16+.
9.00 «Военная тайна»  16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Императоры с соседней 
звезды». 16+.
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.50 19.25 Познавательная 
программа. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.

14.00 «БРАТ-2». 16+.
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 1.10 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+.
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+.
22.20 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «КОБРА» (США). 16+.
4.00 «Территория заблужде-
ний»  16+. 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.15 «Тэд Джонс и затерянный 
город». (0+). М/ф. Испания, 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!», «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
9.00 23.15 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.40 «Головоломка». (6+). М/ф. 
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+). Х/ф.
13.30 «КУХНЯ». (12+). 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Х/ф.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «ПРИЗРАК». (6+). Х/ф. 
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
2.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(12+). Х/ф.
3.55 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ». (12+). Х/ф.
5.40 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+).
9.40 «Дети понедельника». Х/ф. 
(16+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Линия защиты. Шест до-
брой воли» (16+).
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». 
(12+).
15.55 Городское собрание (12+).
16.45 «Орлова и Александров». 
Т/с (16+).
18.50 4.15 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Иран. Своя игра». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Пельмень и 
братья» (16+).
0.30 «Женщина в беде-3». Х/ф. 
(12+).
5.10 «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 23.55 5.10 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
Т/с.
18.00 22.55 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+). Т/с.
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). Т/с.
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
(16+). Т/с.
0.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». 4 серии (16+). Т/с.
4.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+). Т/с.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «История военного альпи-
низма». Д/ф. 1 серия (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.20 17.05 «Рожденная револю-
цией». Т/с. 1-5 серии (6+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». Д/с. Дмитрий Медведев. 
(16+).
19.35 «Теория заговора». «Кли-
матические войны». (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Русский 
муж Кристины Онассис». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Генерал». Х/ф. (12+).
2.50 «Старший сын». Х/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 МАЯ

ВТОРНИК
23 МАЯ

22 - 28 МАЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 5.25 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.25 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское»16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Петр Лещенко. «Все, 
что было...» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 4.05 «Отверженные» (16+)

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.45 «Две зимы и три лета».  
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Короткое замыкание»
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Виктор Виноградов. Я - 
лишь в стране словесного ис-
кусства». Д/Ф
13.40 «Пешком...». Москва пра-
вославная.

14.05 «Пути чтения». Д/Ф 
15.10 21.55 «Михайло Ломо-
носов». «Врата учености». 2-я 
серия
16.25 «Фидий». Д/Ф 
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь». 
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА. Борис Бе-
резовский.
18.35 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.
18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от об-
щего потока». Фильм 3-й
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.40 Главная роль.
19.59 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУ-
РЫ. Концерт на Красной пло-
щади. Прямая трансляция.
21.25 «Правила жизни».
23.30 Худсовет.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?» Д/Ф 
0.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». 
Фильм 3-й
0.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории.
1.50 Цвет времени. Карандаш.
1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-
сериал Часть 7-я. (16+).
2.45 «Джордано Бруно». Д/Ф 

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).

4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ! 
13.30 10,00 «Вся правда про 
...». Д/ц(12+).
14.00 14.25 15.55 19.30 22.00 
2.55 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.35 22.05 3.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.00 «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной исто-
рии». Д/ф (12+).
16.40 «Передача без адреса» 
(16+).
17.10 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор (12+).
18.10 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». Специ-
альный репортаж (12+).
18.30 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).
19.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Виктор 
Немков против Ронни Марке-
са. Трансляция из Сочи (16+).
21.40 Велоспорт. Международ-
ная многодневная велогонка 
«Пять колец Москвы» (0+).
22.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Лион» (Франция) (0+).
0.35 «Десятка!» (16+).
0.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ростов» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+).
3.30 «Русский Манчестер». 
Д/ф (12+).
4.00 Все на футбол! Финал 
Лиги Европы.
4.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция из 
Швеции.
7.00 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2016/17» (12+).
9.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.25 Футбол. Лига чемпио-
нов-2006/07. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+).
13.00 «Милан», который гово-
рил по-русски». Д/ф (12+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Агенты 003» (16+).
8.00 19.00 «Настоящее время» 
(16+).

8.30 «Сделано в Хабаровске» 
(6+).
9.00 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
1.00 «Жаренные» (16+). 
2.40 «V-визитеры» (16+). 
3.30 «Лотерея» (16+). 
4.20 «Последний корабль» 
(16+). 
5.15 «Нижний этаж» (12+).
5.40 «Убийство первой степе-
ни» (16+)
6.30 «Саша+ Маша» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 6.00 17.00 22.00 0.00 Сей-
час.
5.10 6.10 «Аллегро с огнем» 
(12+) Военный, драма 
7.00 Утро на «5».
9.40 «Ледников». 9-16  (16+) 
17.30 «Детективы» (16+) 
19.00 22.25 «След» (16+) 
0.30 «Мама-детектив». 9-10 се-
рия(12+) Детектив
2.40 «Аллегро с огнем» (12+) 
Военный, драма 

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 9.00 «Территория за-
блуждений»  16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. 16+.
7.25 12.45 Детская студия те-
левидения 0+.
7.30 «С бодрым утром!». 16+.
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «В душном тумане Все-
ленной». 16+.
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.50 19.25 Познавательная 
программа. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»  12+.
17.00 3.45 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.15 Вселенная Валентины 

Соловых. 16+.
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+.
22.00 «Всем по котику». 16+.
23.25 «ПОЧТАЛЬОН»16+.

СТС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.25 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). 
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю», 
«Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 22.45 0.05 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.15 «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ». (12+). Х/ф. 
12.00 «КУХНЯ». (12+). 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Х/ф.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+). Х/ф.
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
2.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 
(12+). Х/ф.
3.35 «СВОБОДНЫЕ». (16+).
5.45 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Безотцовщина». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Короли эпизода. Наде-
жда Федосова» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». 
(12+).
16.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+).
16.55 «Орлова и Алексан-
дров». Т/с (16+).
18.50 4.35 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+).

0.30 Детектив.»Вечное свида-
ние» (12+).
2.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (16+).
5.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 23.55 5.10 «6 кадров». 
(16+).
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!»16+
14.05 «Тест на отцовство». 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
Т/с.
18.00 22.55 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+). Т/с.
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). Т/с.
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
(16+). Т/с.
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». 2 серии (16+). 
Х/ф.
4.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Оружие Победы». Д/с 
(6+).
8.35 17.05 «Мины в фарвате-
ре». Т/с (Россия, 2008). 1-8 се-
рии (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». Д/с. Александр Коротков. 
(16+).
19.35 «Последний день». Ни-
колай Старостин. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». Д/с. 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+).
2.40 «Личное дело судьи Ива-
новой». Х/ф. (6+).
4.25 «Тайна железной двери». 
Х/ф.

СРЕДА
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.50 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Петр Лещенко. «Все, 
что было...» (12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя (16+).
2.25 4.05 «В ожидании выдоха» 
(16+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»12+
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Поединок». (12+).
2.15 «Две зимы и три лета».  
(12+).
4.15 «Гюльчатай».  (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 19.30 23.15 Новости куль-
туры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«План убийства»
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка». Д/Ф
13.35 «Россия, любовь моя! 

«Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Традиции и культура хан-
тов».
14.05 «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефо-
нов?» Д/Ф 
15.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф «Врата учености». 3-я се-
рия
16.35 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
17.15 «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА. Элисо 
Вирсаладзе.
18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от обще-
го потока». Фильм 4-й, заклю-
чительный
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно.
22.00 Премьера. «Энигма. 
Елена Башкирова».
22.45 «Запечатленное время». 
Д/с. «По черной тропе»
23.30 Худсовет.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?» Д/Ф 
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока». Фильм 
4-й, заключительный
0.55 Николай Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории.
1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-
сериал Часть 8-я. (16+).
2.45 «Лао-цзы». Д/Ф 

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).
2.50 «Живые легенды. Алек-
сандр Калягин» (12+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 14.25 15.25 18.45 21.25 
23.55 2.50 4.50 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 21.30 7.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 2004/05 год. Финал. «Милан» 
(Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+).
18.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. Прямая трансляция.
20.55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер №1» (12+).
21.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. «Енисей» (Красноярск) 
- «Оренбург». Прямая транс-
ляция.
0.00 «Русский Манчестер». 
Д/ф (12+).
0.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+).
2.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция.
4.55 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Латвии.
8.00 «Бокс в крови». Д/ф (16+).
9.00 «Рокки». Х/ф. (16+).
11.15 «Рокки 2». Х/ф. (16+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Агенты 003» (16+).
8.00 19.00 «Настоящее время» 
(16+).
8.30 «Лицом к городу» (6+).

8.45 «WhatsAfact» (6+).
9.00 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.20 «Pacifi c People» (6+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
1.00 «Подростки как подрост-
ки» (16+). 
2.50 «ТНТ-Club» (16+). 
2.55 «V-визитеры» (16+).
3.45 «Лотерея» (16+).
4.35 «Последний корабль» 
(16+).
5.30 «Нижний этаж» (12+)
5.55 «Убийство первой степе-
ни» (16+)
6.50 «Саша+ Маша» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.
5.10 6.10 «Бумеранг» (16+) Ме-
лодрама
7.00 Утро на «5».
9.30 «Агент национальной без-
опасности».(16+)
17.30 «Детективы» (16+) Сери-
ал 
19.00 22.25 «След» (16+) 
0.30 «Мама-детектив».11-12 се-
рия(12+) 
2.40 «ОСА» (16+) Сериал

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений»  16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. 16+.
7.25 12.45 Детская студия те-
левидения 0+.
7.30 «С бодрым утром!». 16+.
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.50 19.25 Познавательная 
программа. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+.
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 

16+.
18.00 1.40 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+.
19.15 Вселенная Валентины 
Соловых. 16+.
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 16+.

СТС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю», 
«Семейка Крудс. Начало». (6+). 
9.00 22.40 0.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+). Х/ф.
12.00 «КУХНЯ». (12+). 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Х/ф.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «ПЯТНИЦА». (16+). Х/ф. 
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
2.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
(16+). Х/ф.
3.45 «Где дракон?» (6+). М/ф. 
5.30 «Ералаш». (0+). 
5.50 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» Х/ф. (12+).
10.40 «Александр Калягин. 
Очень искренне». Д/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». 
(12+).
15.55 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+).
16.50 «Орлова и Алексан-
дров». Т/с (16+).

18.50 4.35 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Юлия Тимо-
шенко: замороженные активы» 
(16+).
23.05. «Преступления, которых 
не было». Д/ф. (12+).
0.30 Детектив. «Мавр сделал 
своё дело» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 23.55 5.00 «6 кадров». 
(16+).
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
Т/с.
18.00 22.55 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+). Т/с.
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). Т/с.
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
(16+). Т/с.
0.30 «ПУТЬ К СЕБЕ». 4 серии 
(16+). Х/ф.
4.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+). Т/с.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 17.05 «Охотники за брил-
лиантами». Т/с. 1-8 серии (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Легенды госбезопас-
ности». Д/с. Дмитрий Тарасов. 
(16+).
19.35 «Легенды кино». Олег 
Басилашвили. (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Джон 
Перкинс. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Десять фотографий». 
Наталия Белохвостикова. (6+).
0.00 «Где 042?» Х/ф. (12+).
1.35 «Дерзость». Х/ф. (12+).
3.35 «Дочки-матери». Х/ф. 
(12+).

ЧЕТВЕРГ
25 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.30 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Победитель»
0.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Городские пижоны». 
«Фарго».(18+).
1.50 «Значит, война!» (16+).
3.40 «Гид для замужней жен-
щины» (12+)

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.15 «Однажды преступив чер-
ту» (12+).
2.10 «Обратный путь». (12+).
4.25 «Гюльчатай».  (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 «Душа Петербурга». Д/Ф 
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Этюд в черных тонах»
12.55 «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки». Д/Ф
13.35 «Письма из провинции». 
Тамбов
14.05 «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?» Д/Ф 
15.10 Коллекция Евгения Мар-
голита. «Мимо окон идут поез-
да». Х/ф
16.55 «Чингисхан». Д/Ф 
17.05 Билет в Большой.
17.45 «Энигма. Елена Башки-
рова».
18.30 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА. Николай 
Луганский.
19.45 «Искатели». «Загадка 
исчезнувшей земли»
20.30 К 75-летию АКТЕРА. 
«Александр Калягин...et 
cetera...». Д/Ф 
21.10 «Прохиндиада, или Бег 
на месте». Х/ф 
22.35 «Линия жизни». Дмитрий 
Бертман
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Тимбукту». Х/ф 
(16+).
1.40 «Среди черных волн». 
«Вне игры». Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели». «Загадка ис-
чезнувшей земли»
2.40 Мировые сокровища. 
«Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью». Д/Ф 

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 1.35 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 14.25 15.55 18.00 18.35 
22.00 1.20 4.30 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.45 22.05 1.30 6.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Грогги». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 (16+).
18.05 «Жестокий спорт». 
Д/ц(16+).
19.15 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор (12+).
20.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).
22.50 «Звёзды Премьер-ли-
ги». Д/ц(12+).
23.20 «Молодой мастер». Х/ф. 
Гонконг, 1980 (12+).
2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.
4.40 «Несвободное падение». 
Д/ц(16+).
5.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж (12+).
6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
6.50 «Битва умов». Х/ф.  (12+).
9.30 «Большая история боль-
шого Востока». Д/ф (16+).
11.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы IBO и IBF 

Inter-Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии (16+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Агенты 003» (16+).
8.00 19.00 «Настоящее время» 
(16+).
8.30 «Дети+» (6+).
8.45 «Pacifi c People» (6+).
9.00 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «Арбузные корки» (18+). 
3.15 «V-визитеры» (16+). 
4.05 «Лотерея» (16+).
4.55 «Последний корабль» 
(16+).
6.00 «Вероника Марс» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 6.00 9.00 17.00 Сейчас.
5.10 6.10 «Питер FM» (12+) Ме-
лодрама
7.00 Утро на «5».
9.30 «Чудотворец». 1-8 серия 
(16+) Драма
17.30 «След» (16+) Сериал 
1.00 «Детективы» (16+) Сери-
ал

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний»  16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. 16+.
7.25 12.45 19.15 Детская сту-
дия телевидения 0+.
7.30 «С бодрым утром!». 16+.
8.30 16.30 19.30 «Новости». 
16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.50 19.25 Познавательная 
программа. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
20.00 «Выжить и победить» 
16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+.
1.30 «ВОЛКОДАВ». 16+.
4.10 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+.

СТС
 6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.25 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). 
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю», 
«Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.20 «ПЯТНИЦА». (16+). Х/ф. 
12.00 «КУХНЯ». (12+). 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Х/ф».
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+). Х/ф. 2009 г.
23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+). Х/ф.
0.40 «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+). 
Х/ф.
3.05 «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ». (16+). Х/ф.
5.05 «Ералаш». (0+). 
5.35 Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Таможня». Х/ф. (12+).
9.30 11.50 15.00 «Любопытная 
Варвара-2». Детектив (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
14.50 Город новостей.
17.35 Премьера. «Любовь со 
всеми остановками». Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий»..

20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 Премьера. «Вячеслав Ма-
лежик. Ещё раз!»59) (6+).
1.35 «Умник». Т/с (16+).
5.20 Петровка, 38 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 23.45 5.10 «6 кадров». 
(16+). 
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 8 
серий (16+). Т/с.
18.00 22.45 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+). Т/с.
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (16+). Х/ф.
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Т/с.
0.30 «КАРНАВАЛ». 2 серии 
(16+). Х/ф.
3.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
6.35 «Прекрасный полк. Ма-
трена». Д/ф (12+).
7.40 9.15 «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы». Т/с. 1-3 серии.
9.00 13.00 Новости дня.
12.00 13.10 «Зайчик». Х/ф.
14.05 «Ловушка для одинокого 
мужчины». Х/ф. (16+).
16.00 «Следствием установ-
лено». Х/ф. (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Следствием установле-
но». Х/ф. (6+).
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Чужая родня». Х/ф.
20.40 «Живите в радости». 
Х/ф.
22.15 «Классик». Х/ф. (12+).
0.30 «Дело для настоящих 
мужчин». Х/ф. (12+).
1.50 «Переправа». Х/ф. (12+).

ПЯТНИЦА
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50 7.10 «Сотрудник ЧК» (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Сотрудник ЧК» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Петр Лещенко. Мое по-
следнее танго» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+).
15.00 «Вокруг смеха» 
16.45 К 75-летию Александра 
Калягина. «За дона Педро!» 
(12+).
17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 «Точь-в-точь» (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вече-
ром»(16+).
0.00 «Люси» (18+).
1.40 Комедия «Любители 
истории» (16+).
3.45 Комедия «Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса» (16+).
5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
6.15 «Один сундук на двоих».  
(12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 
(16+).
15.20 «Жизнь без Веры».(12+).
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Королева «Марго». 
(12+).
1.55 «Осколки хрустальной ту-
фельки» (12+).
3.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Прохиндиада, или Бег 
на месте». Х/ф 
12.00 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь». Д/Ф 
13.00 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
13.30 Страна птиц. «Отшель-
ники реки Пры». Д/Ф
14.10 «Мифы Древней Гре-
ции». Д/с «Геракл. Человек, 
который стал богом».
14.35 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ 
ДИНЫ ДУРБИН. «Удивитель-
ная миссис Холлидей». Х/ф 
16.15 «Больше, чем любовь». 
Евгений Колобов и Наталья 
Попович.
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Предки наших пред-
ков». Д/с. «Древняя Русь и 
Византия. Борьба за Чёрное 
море».
18.10 «Романтика романса». 
Льву Ошанину посвящается..
19.00 «Марк Бернес: я расска-
жу Вам песню». Д/Ф 
19.40 «Дело №306». Х/ф 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.
22.00 «Маяк на краю света». 
Х/ф 
0.15 «Моя любовь». Х/ф 
1.30 «Бременские музыкан-
ты». Мультфильм для взрос-
лых.
1.55 «Ох уж эти милые живот-
ные!» Д/Ф 
2.50 «Гиппократ». Д/Ф

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Гоша Куценко (16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Ты супер!» Финал в 
Кремле (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).
0.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(16+).
2.20 «Симфони’А-студио» 
(12+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
15.55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер №1» (12+).
16.25 «Поймай меня, если 
сможешь». Х/ф. (12+).
18.25 «Автоинспекция» (12+).
18.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
20.00 «Спортивный репортёр» 
(12+).
20.20 «Шаг на татами». Д/ф 
(16+).
20.50 «Драмы большого спор-
та». Д/ц(16+).
21.20 1.50 Новости.
21.25 23.25 6.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
21.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
23.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж (12+).
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция.
1.55 Все на футбол!
2.25 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция.
4.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция.
7.00 «Бешеный бык». Х/ф. 
США, 1980 (16+).
9.30 «Высшая лига». Д/ц(12+).
10.00 «Правила боя» (16+).
10.20 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе (16+).

11.30 «Правила боя» (16+).
11.50 Профессиональный 
бокс. Нокауты 2017 (16+).
12.50 Профессиональный 
бокс. Новые лица (16+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Вот такое утро» (16+). 
7.30 «ТНТ Микс» (16+).
8.00 «Pacifi c People» (6+).
8.25 «Лицом к городу» (6+).
8.35 «Night life» (16+).
9.00 «Агенты 003» (16+).
9.30 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 19.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+). 
14.00 «УНИВЕР» (16+)
16.35 «300 спартанцев» (16+)
19.00 19.15 «WhatsAfact» (6+).
19.05 «Добрый Хабаровск» 
(6+).
21.30 «Холостяк. Пятый се-
зон» (16+).
1.00 «Тренировочный день» 
(16+). 
3.25 «V-визитеры» (16+).
4.15 «Последний корабль» 
(16+)
5.05 «Нижний этаж» (12+).
6.00 «Вероника Марс» (16+). 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Зарядка для хвоста». 
«Великое закрытие». «Пав-
линий хвост». «Подарок для 
Слона». «Ох и Ах идут в по-
ход». «Невиданная, неслы-
ханная». «Мой друг зонтик». 
«Наш друг Пишичитай». «Дет-
ство Ратибора». «Братья Лю». 
«Степа-моряк». «Бременские 
музыканты». «По следам Бре-
менских музыкантов». «Чудес-
ный колокольчик» (0+) Мульт-
фильмы.
9.00 0.00 Сейчас.
9.15 «След» (16+) Сериал 
0.30 Ко Дню рождения 
Санкт-Петербурга: «Питер 
FM» (12+) Мелодрама 
2.10 «Чудотворец». 1-8 се-
рия(16+) Драма 

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+.
6.10 17.00 3.00 «Территория за-
блуждений»  16+.
8.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+.
9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Ремонт по-честному». 
16+.
11.20 «Самая полезная про-

грамма». 16+.
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна»  16+.
12.30 16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Территория заблужде-
ний»  16+.
19.00 «Засекреченные списки. 
Битва пророков: 10 главных 
прогнозов». Док.спецпроект. 
16+.
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+.
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+.
0.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+.
4.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Теле-
сериал. 16+.

СТС
 6.00 «Смешарики». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. На-
чало», «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+). Х/ф.
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 
Х/ф. 
15.50 «Уральские пельмени». 
(16+).
16.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+). Х/ф. 
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+). 
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». (16+). Х/ф.
22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+). Х/ф.
0.25 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ». (16+). Х/ф.
2.20 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 
Х/ф.
3.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+). Х/ф.
5.45 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «Безотцовщина». Х/ф. 
(12+).
8.30 Православная энцикло-
педия (6+).
8.55 «Любовь со всеми оста-
новками». Х/ф. (12+).
10.50 11.45 «Сумка инкассато-
ра». Детектив (12+).
11.30 14.30 23.40 События.
12.55 «Жена напрокат». Х/ф. 
(12+).
17.05 Премьера. «Женщина в 

беде-4». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Иран. Своя игра». 
Специальный репортаж (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Т/с. (16+).
5.40 «Обложка. Юлия Тимо-
шенко: замороженные акти-
вы» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 23.45 4.50 «6 кадров». 
(16+). 
8.10 «ПРО ЛЮБОFF». (16+). 
Х/ф.
10.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 4 се-
рии (16+). Т/с.
14.05 «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». 2 серии (16+). Х/ф.
18.00 22.45 «Астрология. Тай-
ные знаки». (16+). Д/ц.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). Т/с.
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА». (16+). Х/ф.
2.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 
(16+). Х/ф.
4.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
Т/с.

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы.
7.05 «Школьный вальс». Х/ф. 
(12+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Мстислав 
Запашный младший. (6+).
9.40 «Последний день». Нико-
лай Старостин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Возлю-
бленные Сталина» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
Бен Ладен (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.15 «Секретная папка». Д/с. 
«Мавзолей Ленина. Экспери-
мент со временем» (12+).
14.10 18.25 «Рожденная рево-
люцией». Т/с. 6-10 серии (6+).
18.10 «ЗАДЕЛО!»
0.00 «Живи и помни». Х/ф. 
(12+).
2.10 «Дожить до рассвета». 
Х/ф.
3.45 «Авария». Х/ф.

СУББОТА
27 МАЯ
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ЕЁ УЧАСТНИКАМИ ста-
ли воспитанники 7-8 
лет творческого объ-

единения «Основы дизайна» 
руководителя Л.А. Талеркиной 
ЦВР с. Троицкое. Посетители 
с большой радостью 
оценили детские ри-
сунки, посвященные 
событиям из истории 
Великой Отечествен-
ной войны. По итогам 
выставки - конк урса 
победителей ждут ди-
пломы 1, 2, 3 степени. 

Вторая выставка 
«Письма с фронта» из 
собственного фонда 
музея.

Фронтовые письма 
– это боевые реликвии 
Великой Отечествен-
ной войны. В пропахших поро-
хом строках – дыхание войны, 
радость и переживания сол-
дат, их вера в Победу.

Конвертов не хватало, и 
с фронта приходили пись-
ма-треугольники, написанные 
на обычном тетрадном листе. 
Фронтовики о своих подвигах 
писали скромно. Не секрет, 
что письма просматривались 
военной цензурой. Строчки, 
содержащие важную инфор-
мацию и военные данные, за-
черкивались, закрашивались 
черной тушью. На фронтовом 
треугольнике ставился штамп 
«Просмотрено военной цензу-
рой». 

Письма с фронта, как исто-
рические документы, имеют 
ряд особенностей.

Боец, отправляющий ве-
сточку домой, и не помышлял 
о том, что, спустя десятилетия, 

его послание будут читать и 
изучать посторонние люди. 
Поэтому он писал просто, от-
кровенно, порой незатейливо, 
передавая многочисленные 
приветы родным и близким. 
Солдату были интересны са-
мые мелкие бытовые подроб-
ности тыловой жизни, о кото-
рой он так тосковал. 

Несколько писем с фронтов 
Великой Отечественной войны 
хранятся в нашем краеведче-
ском музее. Вот одно из них.

«Здравствуй, Полечка, моя 
дорогая!», - писал в своем 
письме Петр Григорьевич Сав-
ченко, призванный на фронт 
из Нанайского района. «…Шлю 

тебе, дорогая, свой боевой, 
офицерский привет! Полечка! 
Давно получал письма из дома 
и от тебя, да и сам давно уже 
писал, не имея возможности, 
и вот сейчас, используя ми-
нуты передышки и вспоминая 
прошлый бой и дом. Хочу от-
править на родной Дальний 
Восток эту открыточку тебе, 
хотя, Полечка, история пере-
писки имеет за тобой, родная, 
должок. Так как я получил от 
тебя всего лишь одно письмо 
с фотографией, а тебе шлю 

часто. Полечка, я 
по-прежнему жив, 
здоров и невредим, 
жизнь фронтовая моя 
идет неплохо. С каж-
дым днем я все даль-
ше и дальше ухожу 
через битвы на запад, 
пронося в сердце сво-
ем горячую любовь к 
тебе, милая, и к род-
ным. Полечка, про-
шлые письма писал 
тебе чистосердеч-
ные, откровенные. 
Прошу тебя, родная, 

чаще пиши, так как не все твои 
письма дойдут, ввиду переме-
ны адреса. Привет маменьке, 
Ане П., и всем знающим меня. 
Оставайся счастливой, По-
лечка, родная, крепко целую 
П.Г. Савченко. Действующая 
армия». Оно было написано 3 
марта 1944 года.

До сих пор письма с фрон-
та, обожженные, надорванные, 
полуистлевшие, трогают нас до 
глубины души. Эти пожелтев-
шие листочки бумаги бережно 
хранятся в семейных архивах, 
в фондах музеев, рассказывая 
нам правду о героях и собы-
тиях Великой Отечественной 
войны.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Проект «Альфа» (12+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.05 «Теория заговора» (16+).
15.00 Концерт Олега Митяева
16.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». С. М. Буденный, А. 
А. Жданов (16+).
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
23.30 «Аффтар жжот» (16+).
0.35 «Идеальный мужчина» 16+
2.30 Комедия «Как Майк» (S).
4.25 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
6.00 «Один сундук на двоих» 
(12+).
8.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 4.15 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
12.00 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «Жена по совместитель-
ству». 2015 г. (12+).
17.15 «Замок на песке». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым». (12+).
1.30 «Храм». 
2.25 «Перехват». 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «Дело №306». Х/ф
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Юрий 
Назаров
12.20 «Россия, любовь моя! 
«Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Моления удмуртов»
12.50 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника.
13.20 «Ох уж эти милые живот-
ные!» Д/Ф
14.10 «Мифы Древней Греции». 
Д/с «Эдип. Тот, что пытался по-
стичь тайну».
14.40 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.
15.25 Концерт государственно-
го академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони» в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.
16.55 Гении и злодеи. Макс 
Планк
17.25 «Библиотека приключе-
ний». Ведущий Александр Ка-
закевич.
17.40 «Тайна острова Бэк-Кап». 
Х/ф 
19.10 «Пешком...». Москва шоко-
ладная
19.35 «Искатели». «Сонька Зо-
лотая Ручка: преступный гений 
или миф?» 
20.25 «Старомодная комедия». 
Х/ф (
21.55 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано- Опера». Трансля-
ция из театра «Геликон-опера».
0.15 «Иуда». Х/ф 
2.05 «- Ишь ты, Масленица!» 
Мультфильм для взрослых.
2.10 «Искатели». «Сонька Зо-
лотая Ручка: преступный гений 
или миф?»

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).

12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ» (16+).
0.00  боевик «ТРИО» (16+).
2.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
14.25 «Молодой мастер». Х/ф. 
Гонконг, 1980 (12+).
16.25 «Комментаторы. Геор-
гий Черданцев». Док.репортаж 
(12+).
16.45 Футбол. Лига чемпионов - 
2002/03 год. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Милан» (Италия) 0+
19.50 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». Специаль-
ный репортаж (12+).
20.10 «Шаг на татами». (16+).
20.40 «Несвободное падение». 
Д/ц(16+).
21.40 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция.
0.05 2.55 Новости.
0.10 3.00 6.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция.
3.50 «Автоинспекция» (12+).
4.20 «Последний император 
Рима». Специальный репортаж 
(12+).
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция.
7.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Швеции 16+
9.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
11.10 Формула-1. Гран-при Мо-

нако (0+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «. Вот такое утро» (16+). 
7.30 «ТНТ Микс» (16+).
8.00 «Добрый Хабаровск» (16+).
8.30 «Дети+» (6+).
9.00 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон»16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).
14.45 «300 спартанцев» (16+). 
Фантастика/боевик.
17.00 «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+).
19.00 «Night life» (16+).
19.20 «Pacifi c People» (6+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+). 
1.00 «Не спать!» (16+).
2.00 «Виноваты звезды» (12+). 
4.30 «V-визитеры» (16+). 
5.25 «Последний корабль» (16+)
6.15 «Нижний этаж» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
9.05 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+).
11.00 «Лабиринты Григория 
Лепса...» (12+) 
11.55 «Лютый». 1-8 серия (16+) 
Боевик, криминальны
18.00 «Главное c Никой Стри-
жак». Информационно-анали-
тическая программа.
20.00 «Морской патруль». 1-8 
серия(16+) 
4.00 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегае-
вым(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Теле-
сериал. 16+.
15.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»16+.
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+.
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+.
21.15 «ЗАЩИТНИК» 16+.

23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 «Depeche Mode» «Live in 
Berlin». 16+.
2.40 «ПОБЕГ». 16+. 

СТС
 6.00 «Смешарики». (0+). 
7.00 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
9.00 10.00 16.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.30 «Мистер и миссис Z». (12+).
10.30 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». (12+). 
12.25 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 0+
14.05 «МАЙОР ПЕЙН». (0+). Х/ф. 
16.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(16+). Х/ф. CША, 
18.40 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+). Х/ф.
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+). Х/ф. 
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+). Х/ф.
0.50 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-
СКИ». (16+). Х/ф.
2.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+). Х/ф.
4.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+). Х/ф.

ТВ Центр
6.05 «Девичья весна». Х/ф..
8.05 «Фактор жизни» (12+).
8.35 «Взрослые дети». Х/ф. (6+).
10.05 «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 23.55 События.
11.45 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (6+).
12.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+)
14.45 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+).
16.25 «Юрочка». Х/ф. (12+).
20.15 «Последний ход короле-
вы». Х/ф. (12+).
0.10 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Суперограбление в Мила-
не». Х/ф. (12+).

2.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
4.30 «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 0.00 5.05 «6 кадров». (16+). 
7.55 «КАРНАВАЛ». 2 серии 
(16+). Х/ф.
10.55 «ЛЮБОВНИЦА». 4 серии 
(16+). Х/ф.
14.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (16+). Х/ф.
18.00 23.00 «Астрология. Тай-
ные знаки». (16+). Д/ц.
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
(16+). Х/ф.
0.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 
(16+).Х/ф.
2.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». (16+)
4.15 «ДОКТОР ХАУС» (16+). Т/с.

ЗВЕЗДА
6.00 «Я служу на границе». (6+).
7.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/ф.
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Джон Пер-
кинс (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Победоносцы. Жуков Г. 
К.» Д/ф (6+).
14.00 «Классик». Х/ф. (12+).
16.05 «Тихая застава». (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
20.20 «Незримый бой». Д/с 
(16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника.
0.40 «Люди в океане». Х/ф. (6+).
2.10 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ». Х/ф. (6+).
3.50 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 МАЯ

День Победы

«Шлю тебе, дорогая, 
свой боевой, офицерский привет...»

9 Мая в честь Дня Победы, все желающие в этот день 
смогли бесплатно посетить краеведческий музей и озна-
комиться с двумя выставками. Первая выставка – кон-
курс детских работ «Помним и гордимся». Целью конкур-
са является воспитание патриотизма и гордости за свою 
страну, развитие творческого потенциала учащихся. А 
также предоставление юным художникам возможности 
для самореализации своих творческих способностей и 
выявление талантов. 

Елена Оненко,
лектор-экскурсовод 

краеведческого музея  с. Троицкое
ВПЕРЕДИ - 
САМЫЕ БЫСТРЫЕ
9 мая на стадионе с. Тро-

ицкое состоялся легкоатле-
тический кросс среди уча-
щихся, посвящённый 72-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
В этот памятный день дети 
собрались, что-бы почтить 
память участников Великой 
Отечественной войны.

В кроссе приняли участие 49 
ребят четырех возрастных кате-
горий.

В категории 2008 г.р и млад-
ше на дистанции 500 м первым 
к финишу пришел Владислав 
Бровко, оторвавшись от Никиты 
Бельды, который занял второе 
место, на одну сотую секунды,.

В возрастной категории 
2006–2007 г.р. Среди мальчиков 
первым пришел Никита Меще-
ров, вторым – Станислав Бров-
ко, третьим – Дмитрий Чугунов.

Среди девочек этой же 
возрастной категории уверен-
ную победу одержала Дарья 
Хомрач, второе место заняла 

Дарья Ланцева, третье – Викто-
рия Артюшина. 

Возрастная категория 2003 – 
2005 г.р. Первое место, обогнав 
всех соперников, занял Иван 
Товстыко, второе – Владислав 
Лысяк и третье – Федор По-
лянских. Девочки так же очень 
стойко проходили дистанцию в 
1500 м. Первое место – Елиза-

вета Батор, второе – Анастасия 
Слепцова, третье – Виктория 
Орлова. 

В возрастной категории 2002 
г.р. и старше на дистанции 2000 
м первое место занял Сергей 
Передков, второе – Дмитрий 
Жижилев, третье – Степан Хар-
ченко. 

Стремление и воля к побе-
де участников была настолько 
сильная, что никакие трудности, 
встретившиеся на пути, не смог-
ли помешать детям добежать 
до финиша. Все участники крос-
са были награждены хорошим 
настроением и медалями за ак-
тивное участие. 

Спорт

В. А. Чапаева
Фото Л. Степанюк
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Официально
Собрание депутатов Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
28.04.2017  № 200

с. Троицкое
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 19.03.2014 № 530 «О 
СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАНАЙСКИЙ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Собрание 
депутатов 

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депу-

татов Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края от 19.03.2014 
№ 530 «О создании муниципального 
унитарного предприятия «Нанайский 
теплоэнергетический комплекс Нанай-
ского муниципального района Хабаров-
ского края» следующее изменение:

абзац второй пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

«Предметом деятельности муници-

пального унитарного предприятия «На-
найский теплоэнергетический комплекс 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края» является организа-
ция водоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения на 
территории Нанайского муниципально-
го района.». 

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

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.
Председатель Собрания депутатов 

Н.Г. Сафронов 
Глава муниципального района 

В.И. Саватеев

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017  № 623
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМ-
СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА, В НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВ-

СКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЁННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 03.04.2017 № 410

В соответствии с законом Хабаров-
ского края от 22.04.2015 № 52 «О ве-
домственном контроле за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в Хаба-
ровском крае», а также в целях приве-
дения правового акта администрации 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие с 
действующим законодательством, ад-
министрация Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение 
об осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в Нанайском муници-
пальном районе Хабаровского края, 
утверждённого постановлением от 
03.04.2017 № 410 «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Нанайском муници-
пальном районе Хабаровского края», 
следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.4. разде-
ла 2 дополнить подпунктами следую-
щего содержания:

«- сроки проведения и перечень ме-
роприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей проверки;
- перечень документов подведом-

ственной организации, необходимых 
для проведения проверки;

- даты начала и окончания проведе-
ния проверки.»

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«2.6. При осуществлении меропри-
ятий по контролю проводятся следую-
щие проверки:

2.6.1. Плановые - проводятся упол-
номоченными должностными лицами в 
соответствии с Планом, утверждаемым 
ежегодно до 10 декабря года, предше-
ствующему году проведения плановой 
проверки, распорядительным актом уч-
редителя. 

Предметом плановой проверки яв-
ляется соблюдение подведомственны-
ми организациями при осуществлении 
их деятельности трудового законода-
тельства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудово-
го права.

Указанные проверки проводятся 
не чаще 1 раза в 3 года. Уполномочен-
ные должностные лица, ответственное 
должностное лицо должны быть озна-
комлены с планом проведения меро-
приятий по контролю в течение трех 
рабочих дней со дня его утверждения. 
Изменения в план проведения меро-
приятий по контролю вносятся распо-

рядительным актом.
В ежегодном плане проверок указы-

ваются следующие сведения:
а) наименование места нахождения 

подведомственных организаций, дея-
тельность которых подлежит плановым 
проверкам;

б) цель и основание плановой про-
верки;

в) даты начала и окончания плано-
вой проверки.

2.6.2. Внеплановые.
Предметом внеплановой провер-

ки является соблюдение подведом-
ственными организациями трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, устранение наруше-
ний, выявленных ранее проведённой 
проверкой.

Основанием для проведения вне-
плановой проверки является:

1) поступившие в уполномоченный 
орган обращения о нарушении трудово-
го законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права:

- от граждан, работающих или рабо-
тавших в подведомственной организа-
ции, членов их семей и их представи-
телей;

от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и комиссий, если факты о 
предполагаемых либо выявленных на-
рушениях стали известны в связи с осу-
ществлением своих полномочий;

2) не представление в уполномо-
ченный орган руководителем подве-
домственной организации отчёта об 
устранении ранее выявленных наруше-
ний в срок, указанный в акте проверки 
в случае, если работодателем подве-
домственной организации не заявлено 
ходатайство о продлении срока.

Руководитель уполномоченного ор-
гана принимает решение о проведении 
внеплановой проверки:

а) в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления информации, указан-
ной в пункте 1 оснований для проведе-
ния внеплановой проверки;

б) в течении 10 рабочих дней со дня 
истечения указанного в акте проверки 
срока для устранения нарушений тру-
дового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

2.6.3. Плановая и внеплановая про-
верка проводится в форме документар-
ной и (или) выездной проверки.

Предметом документарной провер-
ки являются сведения, содержащиеся 
в документах подведомственных орга-
низаций, устанавливающих организа-
ционно-правовую форму этих органи-
заций, их

права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполне-
нием ими обязательных требований 
трудового законодательства, иных нор-

мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Документарная проверка (плановая 
и внеплановая) проводится по месту 
нахождения уполномоченного органа.

В процессе документарной провер-
ки рассматриваются документы подве-
домственной организации, представ-
ленные в виде оригиналов либо копий, 
заверенных печатью и подписью руко-
водителя или иного уполномоченного 
лица подведомственной организации, 
в соответствии с перечнем, указанным 
в распорядительном акте учредителя 
(приказе, распоряжении) о проведении 
плановой (внеплановой) проверки.

Выездная проверка проводится в 
случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным 
оценить соответствие деятельности 
подведомственной организации требо-
ваниям трудового законодательства и 
иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права.

Выездная проверка (плановая и 
внеплановая) проводится по месту на-
хождения и (или) по месту фактическо-
го осуществления деятельности подве-
домственной организации.

1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 
2.13. следующего содержания:

«2.13. Уполномоченные должност-
ные лица не в праве:

1) проверять выполнение требова-
ний, не относящихся к предмету про-
верки;

2) требовать представления доку-
ментов, информации, не относящихся к 
предмету проверки;

3) распространять информацию, 
полученную в результате проверки и 
составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную или иную охра-
няемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

4) превышать установленные в рас-
порядительном акте учредителя (при-
казе, распоряжении) сроки проведения 
проверки.

1.4. Пункт 3.2. раздела 3 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Подведомственная организация, в 
случае несогласия с актом

проверки в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в уполно-
моченный орган в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки 
в целом, либо его отдельных положе-
ний.»

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Анюйские пере-
каты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского му-
ниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального района 
В.И. Саватеев

патриотизм, выдержку, чувство 
коллективизма. Это важные ка-
чества характера и духовного 
стержня любого человека. Ду-
маю, все участники нашли что-то 
новое для себя, а многие откры-
ли что-то новое в себе. Большое 
спасибо и организаторам и соор-
ганизаторам из совета попечите-
лей: Т.Г. Бельды, А.В. Горлач, А.А. 
Радченко, Л.Е. Степанюк, сотруд-
ников ОМВД района.

Думаю, это не последние мои 
сборы, и призываю всех к участию 
в подобных мероприятиях: вы по-
лучите не только положительные 
эмоции и кучу впечатлений, но и 
действительно ощутите в себе 
что-то новое, необыкновенное, 
которое выше любых слов.

Александр Бобрихин,
выпускник 2013 года,

студент ДВАГС
* * *

«Вчера были коммунарские 
сборы. Мне очень понравилось! 

Было весело и интересно, раз-
влекательно. Кормили вкусно. 
Спасибо! Жду следующий год!» 

Роман Бисянко
«Мне очень понравились 

коммунарские сборы: визитки 
команд, игра «Захвати флаг 
противника», разборка авто-
мата, ночное ориентирование. 
Было очень весело! Только ко-
стер был не настоящий».

Владимир Ямин
«Вчера было круто! Мы ве-

селились, бегали и играли. По-
нравилась игра «Снайпер» - 1:0 
в нашу пользу. Так же понрави-
лась игра «Захвати флаг» - мы 
выиграли! Потом мы пошли в 
«комнату фонарей» и пели пес-
ни наша команда боролась до 
последнего. Потом мы начали 
бегать по станциям. Наша ко-
манда поймала «диверсанта», 
нам дали за это 2 балла. Мы 
выиграли. Было весело!»

Александр Сахаров

«Я так долго ждал эти сбо-
ры, чтобы не спать всю ночь! 
Ещё понравилось бегать по 
селу и искать КП и «диверсан-
тов». Мне очень понравились 
эти сборы!» 

Дмитрий Малышенко
«Мне больше всего понра-

вилось играть в снайпера и 
искать цифры. А еще было 
очень вкусно!»

Эдуард Максименко
«Мне понравились комму-

нарские сборы! Но я не успел 
досмотреть до конца»

Юра Сербин
«Мне больше всего понра-

вилось развертывание флага 
и рассказы о солдатах, кото-
рые были на войне».

Максим Капельчук
«Мне понравились комму-

нарские сборы! Мы выступа-
ли, и нам хлопали. Потом мы 
маршировали. Мне хотелось 
побыть ещё дальше, но нас 

отправили спать».
Анна Сербина

«Это были мои первые 
сборы. Мне очень понравилось 
переводить с немецкого на 
русский, бегать по станциям, 
угадывать песни, факельное 
шествие. Больше всего по-
нравилось ночное ориентиро-
вание, а ещё мы искали дивер-
санта».

Анастасия Хриптиевская
 «Мне понравилось, как мы 

обыгрывали загадки и разные 
ребусы. А ещё, как мы бегали 
по станциям. Самое главное, 
что мы поели очень вкусно и 
аппетитно. Понравилось, как 
мы играли в салочки. И как 
дядя Андрей играл на гита-
ре».

Анастасия Шепелева
«Мне понравились комму-

нарские сборы, потому что я 
научилась не спать всю ночь. 
А ещё мы играли, соревнова-
лись, и нас за это наградили! 
Мы бегали по станциям, но-
чью искали и ловили «дивер-
сантов», искали коды на ули-

цах и смотрели на карту. И 
ещё мы маршировали и пели 
песни. 9 мая был самый класс-
ный день!»

Анастасия Маресева
«Мы выиграли! А ещё мы 

ели лепешки, и я их переел. 
Было очень круто!»

Данил Богданов
 «Мне понравилось у искус-

ственного костра петь песни 
и когда мы зажигали факелы».

Ренат Воронков
«Мне было очень интерес-

но на коммунарских сборах. 
Понравилось бегать по стан-
циям, особенно искать пра-
вильные ответы, переводить 
с немецкого на русский при 
допросе «диверсантов», ка-
тать мяч через мины (но у на-
шей команды это получилось 
с 4-го раза, отгадывать воен-
ные песни. А ещё, как играли 
на гитаре, потом устраивали 
батлы по военным песням. А 
особенно мне больше все-
го понравилось всё! Я хочу, 
чтоб так было всегда!»

Камила Олимова

«А особенно мне больше всего понравилось всё!»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Патриотическое воспитание
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ПРОДАМ

Редакция «Анюйские перекаты» предлагаетРедакция «Анюйские перекаты» предлагает бумагу на  бумагу на 
растопкурастопку – 50 руб./пачка. Самовывоз. Троицкое, ул. Амурская,  – 50 руб./пачка. Самовывоз. Троицкое, ул. Амурская, 
д. 3, левое крыло.д. 3, левое крыло.Поздравляем!Поздравляем!

Бурим скважины на воду. 
Т. 8-914-543-58-60

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТО

всех марок
8-924-218-62-11

Уважаемая Валентина Алексеевна Уважаемая Валентина Алексеевна ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО!!
Поздравляем Вас с юбилеем. Поздравляем Вас с юбилеем. 
Желаем всегда быть любимой, Желаем всегда быть любимой, 
В кругу друзей необходимой!В кругу друзей необходимой!
Побольше солнца, счастья, здоровья, радости, добра Побольше солнца, счастья, здоровья, радости, добра 
Для Вас на долгие года!Для Вас на долгие года!

Друзья и коллеги.Друзья и коллеги.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Татьяну Дорогую, любимую мамочку, бабушку Татьяну 
Васильевну Васильевну ПУСТОВУЮПУСТОВУЮ поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем!

Пусть путеводная звездаПусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь годаПроносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речейА блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают! Повсюду в жизни окружают! 
Сегодня праздник – юбилей!Сегодня праздник – юбилей!
Тебя сердечно поздравляем!Тебя сердечно поздравляем!

Любящие тебя дети, внуки.Любящие тебя дети, внуки.

Дорогую, милую и любимую Татьяну Васильевну Дорогую, милую и любимую Татьяну Васильевну 
ПУСТОВУЮПУСТОВУЮ сердечно поздравляем с юбилеем! сердечно поздравляем с юбилеем!

Всевышним всем нам жизнь данаВсевышним всем нам жизнь дана
Одна на добрые дела.Одна на добрые дела.
Добро души вложила ТыДобро души вложила Ты
В заботы и дела свои.В заботы и дела свои.
По праву гордости полнаПо праву гордости полна
За сыновей и их дела.За сыновей и их дела.
И где найти еще свекровь,И где найти еще свекровь,
К невесткам чтоб была любовь?!К невесткам чтоб была любовь?!
И внукам, жар души даря,И внукам, жар души даря,
Сама от счастья расцвела.Сама от счастья расцвела.
И часто мудрый твой советИ часто мудрый твой совет
Надежды зажигает свет.Надежды зажигает свет.
Мы желаем тебе только радостных дней,Мы желаем тебе только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым твой дом!Чтоб всегда был уютным и тёплым твой дом!

Целуем и обнимаем - семьи Казьминых, Целуем и обнимаем - семьи Казьминых, 
Авдеенко, ПустовыхАвдеенко, Пустовых

С юбилейным днем рождения поздравляем Игоря С юбилейным днем рождения поздравляем Игоря 
Анатольевича Анатольевича БАСЕНКОБАСЕНКО!!

Пусть бегут чередою года, Пусть бегут чередою года, 
Но еще далеко до седин.Но еще далеко до седин.
Молодым оставайся всегда,Молодым оставайся всегда,
Ведь такой ты у нас один.Ведь такой ты у нас один.
Пусть надежная верность всегдаПусть надежная верность всегда
По дороге с тобой идет.По дороге с тобой идет.
И еще не одна звездаИ еще не одна звезда
На ладонь тебе упадет.На ладонь тебе упадет.

Мама, Татьяна, Юля, Мама, Татьяна, Юля, 
Женя, Елена, Саша, АлинаЖеня, Елена, Саша, Алина

● Местное отделение 
ДОСААФ России Нанай-
ского муниципального 
района объявляет набор 
на курсы самоходных 
машин категории А1 (ква-
дроцикл, «буран»), по 
адресу с. Троицкое, улица 
Карпенко, 16. Начало заня-
тий 12 мая 2017 г.

Обращаться по теле-
фону 4-15-90, 4-14-50.

РАБОТА

● а/м японского производ-
ства в любом состоянии. Т. 
8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами 
после ДТП, а так же с проблем-
ными документами. Т. 8-962-
679-77-99

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Куплю авто,
дорого. Т. 8-924-307-08-26

● 3-комнатную квартиру по 
ул. Первомайской, площадь 60 
м2. Отопление печное, котел, 
имеется гараж, баня. Т. 8-962-
221-61-34 

● Срочно продам кварти-
ру 2/2, кирпич, состояние хоро-
шее, в с. Дубовый Мыс. Недо-
рого. Т. 8-962-502-31-70

● 3-кмомнатную квартиру 
в Троицком, 60,6 м2. Светлая, 
теплая, новый ремонт, пласти-
ковые окна, сайдинг, металло-
черепица. Все надворные по-
стройки, колонка. Ухоженный 
и большой двор, огород (18 
соток). Возможно под любые 
программы. Тел. 8-909-851-
66-76

● 1-комнатную квартиру в 
2-этажном кирпичном доме в 
центре. Первый этаж, солнеч-
ная сторона, ремонт, пластико-
вые окна. Т. 8-962-228-71-88

● 3-комнатную квартиру 
в 2х квартирном доме, 72м2, 
близко к центру, встроенная 
мебель, водопровод, благоу-
строенный санузел, печное, 
электрическое отопление, 
баня, гараж. Т. 8-914-316-70-56

● 2-комнатную квартиру 
на втором этаже с остеклён-
ным балконом в кирпичном 

доме райцентра , ул. 40 лет 
Победы, с мебелью. Торг уме-
стен. Т. 8-924-228-70-22

● 2-комнатную квартиру с 
ремонтом в многоквартирном 
кирпичном доме в с. Троицкое, 
недорого. Т. 8-924-408-14-13

● 3-комнатную квартиру в 
с. Троицкое. Есть гараж, зим-
няя кухня, баня, сарай, дро-
вяник, телефон, интернет. Т. 
8-909-872-93-98

● дом в с. Джари 33,3 м2, 
участок 14 соток, всё в соб-
ственности. Торг уместен. Т. 
8-914-372-35-93

● 3-комнатную квартиру в 
с. Дубовый Мыс. Земля в соб-
ственности. Т. 8-962-586-40-20

● 3-комнатную меблиро-
ванную квартиру в с. Троицкое 
площадью 72 м2, отопление 
печное и электрокотёл. Зе-
мельный участок 11 соток, те-
лефон, сплитсистема, колон-
ка, надворные постройки. Т. 
8-962-678-73-11

● дом в с. Троицкое со все-
ми надворными постройками. 
Возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру в кирпичном 
доме. Т. 8-962-677-14-63

● 14-местный микроавто-
бус «ISTANA», имеет эксперт-
ное заключение, установлен 

тахограф, глонас. Т. 8-962-674-
26-27

● Ноутбук в хорошем со-
стоянии SAMSUNG 270E5E 
(процессор Intel (R) Core (TM) 
i5-3230M CPU@2.60GHZ, 
экран матовый, диагональ 15,6 
1366*768. Оперативная память 
8 GB. Жесткий диск 750 GB. 
DVD RW дисковод,две видео-
карты: NVIDIA GeForce 71M и 
Intel (R) HD Graphics 4000, Wi-
fi , Bluetooth. Отдам: подставку 
для охлаждения под ноутбук с 
двумя вентиляторами, сумка, 
мышь, модем мегафон. Тел. 
8-965-673-22-60

● лодку «Прогресс-4». Т. 
8-984-126-97-90

● Игровой ноутбук Acer 
E-774G-367B в отличном состо-
янии, 17 дюймов, сумка, мышь, 
коврик, подставка, 36 тыс. руб. 
Т. 8-909-870-33-64

● пиломатериал в наличии 
и под заказ: брус, доска, гор-
быль. Т. 8-924-214-56-57

● Горбыль 2 пачки -  6000 
руб., пиленый горбыль 3 куба 
– 4000 руб. Т. 8-909-807-50-16; 
8-909-856-49-98

● продам горбыль, пило-
материал, опилки. Доставим 
гравий, песок, глину, землю. 
Т. 8-909-859-25-76; 8-924-210-
38-04

● дрова, недорого. Т. 8-962-
226-53-13 

● семенной картофель. Т. 
8-924-100-33-57

● Семенной картофель. Т. 
8-929 -412-24-96

● Картофель едовой и се-
менной. Т. 8-924-108-18-63; 
8-909-857-68-77

● Установка окон, дверей, 
постройка заборов, кровля 
крыш, ремонты любой слож-
ности. Т. 8-909-856-18-69 

● Все сан.тех. работы. Т. 
8-962-679-09-77 

● Ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

РАЗНОЕ
● Дубликат аттестата се-

рии БВ № 0009524 выданный 
МКОУ СОШ с. Найхин 08.06-
2011г. на имя Киле Владимира 
Борисовича, в связи с утерей 
считать недействительным.

● Приму на работу свар-
щиков, зарплата от 20000р.; 
разнорабочих, зарплата от 
15000р.; плотников, зарплата 
от 15000р.; слесарей, зарпла-
та от 15000р. Возможен вах-
товый метод. Т. 8-909-859-25-
76; 8-909-852-93-73

● Администрация Нанай-
ского муниципального района 
объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности му-
ниципальной службы:

- начальника общего отде-
ла администрации муници-
пального района;

- специалиста 1 категории 
общего отдела администра-
ции муниципального района.

Квалификационные требо-
вания для замещения долж-
ности муниципальной службы 
(ведущая группа должностей, 
младшая группы должностей), 
перечень документов, необхо-
димых для участия в конкурсе, 
размещены на официальном 
сайте администрации муници-
пального района в сети Интер-
нет: www.nanrayon.ru.

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в тече-
нии 20 дней со дня объявления 
об их приёме по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, д. 102, 
кабинеты № 204, № 205, тел. 
4-15-71, 4-16-85.

Конкурс состоится 09 июня 
2017 года в 15.00 часов в ка-
бинете главы Нанайского му-
ниципального района. Конкурс 
проводится в форме конкурса 
документов и собеседования.

От всего сердца благодарю жительниц села Дубовый 
Мыс Светлану Бусыгину и Татьяну Филимонову за то, что не 
оставили меня в беде, вовремя пришли на помощь и спасли 
мне жизнь. Низкий вам поклон, мои дорогие!

Алефтина Королёва, жительница с. Троицкое.

В период с июня по сен-
тябрь включительно теку-
щего года на территории 
Нанайского муниципаль-
ного района будет про-
ведена оперативно-про-
филактическая операция 
«Мак-2017». 

Цель данной опера-
ции: выявление, преду-
преждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств.

Уважаемые 
землепользователи!
ОМВД России по Нанай-

скому району просит вас про-
верить свои приусадебные 
участки на предмет произ-
растания запрещенных к 
возделыванию наркотикосо-
держащих растений, которые 
вам необходимо уничтожить. 
За незаконное культивиро-

вание запрещенных к воз-
делыванию растений, со-
держащих наркотические 
вещества, предусмотрена 
уголовная ответственность 
по ст. 231 УК РФ и админи-
стративная ответственность 
по ст. 10.5.1 КоАП РФ. 

Справка. В 2016 году на 
территории района сотруд-
ники полиции в рамках про-
ведения ОПО «Мак-2016» 
выявили 20 незаконных по-
севов запрещенных к возде-
лыванию растений на приу-
садебных участках граждан. 
Привлечено к уголовной от-
ветственности 18 граждан по 
ст. 231 УК РФ и 2 гражданина 
привлечено к администра-
тивной ответственности по 
ст. 10.5.1 КоАП РФ.

А.С. Пун-хи-вун,
майор полиции, начальник от-
деления наркоконтроля ОМВД 
России по Нанайскому району

Нет наркотикам

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2017»

● Отдел культуры админи-
страции Нанайского муници-
пального района объявляет 
конкурс на замещение вакант-
ной муниципальной должно-
сти муниципальной службы 
главного специалиста отде-
ла культуры администрации 
Нанайского муниципального 
района.

Квалификационные требо-
вания для замещения долж-
ности муниципальной службы 
(старшая группа должностей), 
перечень документов для уча-
стия в конкурсе, проект тру-
дового договора размещены 
на официальном сайте отде-
ла культуры в сети Интернет: 
www. kultnan.ru

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в тече-
ние 20 дней со дня объявления 
об их приеме по адресу: с. Тро-
ицкое ул. Калинина, 102, каб. 
№ 322 тел. 4-18 93.

Конкурс состоится 09 июня 
2017 года в 10 часов 00 минут 
в кабинете начальника отдела 
культуры администрации Нанай-
ского муниципального района.

Конкурс проводится в фор-
ме конкурса документов и со-
беседования.

● УПФР в Нанайском рай-
оне примет на работу стар-
шего специалиста в отдел 
назначения пенсий. Требо-
вания: знание ПК, ответствен-
ность. Гарантирован соцпакет 
и стабильная заработная пла-
та. Обращаться по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина,99, 
тел. 4-15-23

● Все виды ремонт-
но-строительных работ: 
перекрытие крыш, установка 
заборов, сварочные работы, 
кладка и ремонт печей. Пенси-
онерам скидка. Т. 8-914-379-
87-84
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«НАКАНУНЕ отче-
та губернатора 

перед депутатами об ито-
гах деятельности Прави-
тельства края в 2016 году 
мы направляли утверж-
денный перечень вопро-
сов, ответы на которые 
хотели бы получить. И мы 
их получили. Один из во-
просов касался развития 
сети учреждений здра-
воохранения в сельских 
территориях. Народной 
программой Хабаровско-
го края на ближайшие 
пять лет запланирова-
но строительство 100 
фельдшерско -акушер -
ских пунктов и 22 амбула-
торий, из них в 2017 году 
должны быть построены 
10 новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов 
и 3 амбулатории. Мы зна-
ем, что в краевом бюдже-
те на 2017 год предусмо-
трены расходы только на 

строительство фельд-
шерско-акушерского пун-
кта в с. Средний Ургал 
Верхнебуреинского рай-
она и амбулатории в п. 
Сита района имени Лазо. 
Конечно же, нас интере-
совал вопрос, какая ра-
бота ведется Правитель-
ством Хабаровского края 
для увеличения в этом 
году объемов финанси-
рования и строительства 
ФАПов и амбулаторий 
на территории края, в 
том числе в отдаленных, 
труднодоступных насе-
ленных пунктах», - рас-
сказала председатель 
постоянного комитета 
Законодательной Думы 
Хабаровского края по 
социальной защите на-
селения и здравоохране-
нию Ирина Штепа.

Депутатов проинфор-
мировали, что с учетом 
приоритетности стро-

ительства определен 
перечень населенных 
пунктов, в которых запла-
нировано строительство 
ФАПов и амбулаторий в 
2017 году. Помимо фельд-
шерско-акушерского пун-
кта в Среднем Ургале и 
амбулатории в Сите, в 
этот перечень вошли 9 
ФАПов в с. Джуен Амур-
ского района, с. Круглико-
во, п. Обор, с. Марусино 
района им. Лазо, с. Верх-
ний Нерген Нанайского 
района, с. Шереметьево 
Вяземского района, с. Ка-
закевичево, с. Федоров-
ка, с. Константиновка Ха-
баровского района и две 
амбулатории в с. Лидога 
Нанайского района и в с. 
Мичуринское Хабаров-
ского района.

В настоящее время 
прорабатывается воз-
можность реализации 
проекта по строитель-
ству этих ФАПов и ам-
булаторий на условиях 
государственно-частного 
партнерства, организо-
ван ряд встреч с потен-
циальными инвесторами.

Также прорабатыва-

ется вопрос привлечения 
софинансирования из 
федерального бюджета в 
рамках Федеральной це-
левой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 
года». До 1 июля 2017 г. 
в Минсельхоз России бу-
дет направлена бюджет-
ная заявка для участия 
в отборе на получение 
средств федерального 
бюджета в 2018 году на 
развитие сети ФАПов в 
сельской местности.

Кроме того, отчиты-
ваясь перед депутатами 
на апрельском заседа-
нии Думы, губернатор 
края отмечал, что для 
повышения доступно-
сти медицинских услуг 
жителям в предстоящие 
два года предусмотрено 
приобретение трех вер-
толетов (Ми-8) на усло-
виях лизинга. В планах 
также построить узловую 
вертолётную площадку 
на базе «Городской боль-
ницы №2» в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Здесь уже 
есть реанимационное от-
деление и формируется 
современный кардиоло-
гический центр.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

5 мая на территории наци-
онального парка «Анюйский» 
вновь  вспыхнули пожары на 
площади более 80 га. Совсем 
недавно, в конце апреля, уси-
лиями работников парка были 
потушены первые возгорания, 
возникшие недалеко от дороги, 
ведущей на село Арсеньево. И 
вот, снова пожары. На этот раз 
- в районе урочища реки Алима. 

ВНАЧАЛЕ пламя распро-
странялось по ложбинам, а 

затем вплотную подошло к кедро-

вому массиву с объемной хвойной 
подстилкой, которая могла вспых-
нуть как свечка, и поджечь кедров-
ник.  Тушение продолжалось не-
сколько дней.  

12 мая – пожар локализован. 
Ценный кедровый участок леса 
был спасен. 

С начала пожароопасного се-
зона на территории парка было 
зафиксировано и потушено 8 лес-
ных пожаров на площади 756 га. 
Основной причиной возгорания 
является человеческий фактор: 
умышленные поджоги и неосто-
рожное обращение с огнем. В свя-

зи с пожароопасным положением 
на территории парка ведутся уси-
ленные наблюдения за лесными 
массивами и противопожарное об-
устройство территории.   
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте бдительными и не-
равнодушными к природе!
При обнаружении даже не-
большого возгорания сроч-
но звоните на телефон горя-
чей линии лесной охраны:

8-800-100-94-00

Официально Пожароопасный период
Администрация Нанайского муниципального района 

Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017  № 613
с. Троицкое

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУА-
ЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В связи с физическим износом здания котельной, 

расположенной в Найхинском сельском поселении 
муниципального района 01 апреля 2017 года произо-
шло обрушение 2-х плит перекрытия. С юго-восточ-
ной стороны здания повреждена кирпичная кладка 
несущих стен, имеются многочисленные трещины по 
периметру здания на всю глубину кладки от 1,0 до 4,0 
метров, завалы стен от вертикали. Физический износ 
дымовой трубы повлек её крен с переломом. Текущее 
состояние котельной представляет угрозу для жизни 
и здоровья обслуживающего персонала. Восстанов-
ление здания котельной невозможно.

В соответствии с п. 2 протокола заседания комис-
сии Нанайского муниципального района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 11.05.2017 
№ 4, в целях предотвращения возникновения чрез-
вычайной ситуации, связанной с теплоснабжением 
объектов социальной сферы Найхинского сельского 
поселения в осенне-зимний период 2017-2018 гг. ад-
министрация Нанайского муниципального района Ха-
баровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 11 мая 2017 года с 17 часов 00 минут 

на территории Найхинского сельского поселения На-
найского муниципального района Хабаровского края 
режим чрезвычайной ситуации.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Анюйские перекаты», разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 17 часов 00 
минут 11 мая 2017 года.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального района В.И. Саватеев

ГИМС информирует

НАВИГАЦИЯ 
ОТКРЫТА
Постановлением № 576 от 03.05.2017года адми-

нистрации Нанайского муниципального района со 
2 мая открыта навигация для маломерных судов 
на водных объектах общего пользования в грани-
цах Нанайского района. Напоминаем судоводите-
лям и владельцам маломерных судов о необходи-
мости проверки срока действия удостоверений на 
право управления маломерным судном, срока оче-
редного освидетельствования судна на годность к 
плаванию. Настоятельно рекомендуем соблюдать 
меры безопасности при пользовании водными 
объектами для плавания на маломерных судах. 

Согласно Правилам Плавания по внутренним во-
дным путям Российской Федерации маломерные суда 
осуществляют движение за пределами судового хода. 
Река в данный период маловодна, существует опас-
ность попадания на косу или скрытую отмель. В ре-
зультате такого происшествия люди могут получить 
травмы а техника серьезную поломку, поэтому следу-
ет быть внимательными во время движения. 

Уважаемые судоводители не забывайте перед вы-
ходом в плавание изучать прогноз погоды, проверять 
комплектность судна на предмет наличия спасатель-
ных средств, исправность двигателей и другого обо-
рудования. Необходимо перед поездкой проинформи-
ровать родных и близких о своем местонахождении 
на водном объекте. Также следует позаботиться о 
наличии исправных приборов связи. В зависимости от 
состояния здоровья участников поездки необходимо 
иметь медицинскую аптечку или предписанные лекар-
ства. Рекомендуем избегать движения в ночное время.

Наибольший процент из происшествий на водных 
объектах составляют происшествия, совершенные 
гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Со-
блюдение правил - гарантия безопасного плавания.

При проведении надзорных мероприятий отмече-
но нахождение детей на береговой линии населенных 
пунктов без сопровождения взрослых. Уважаемые 
родители и взрослые! Призываем вас контролировать 
времяпровождение детей, не допускать нахождения 
детей у воды без сопровождения взрослых.

Сергей Трофимов,
ст. госинспектор инспекторского участка ГИМС 

Нанайского района

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!

Здравоохранение

БУДЕТ 10 НОВЫХ ФАПов
В этом году в крае планируется строительство 

10 фельдшерско-акушерских пунктов

Депутаты Законодательной Думы края по-
лучили ответ губернатора Вячеслава Шпорта 
о реализации отдельных мероприятий «Народ-
ной программы Хабаровского края на период 
2016-2020 годов», в частности о строительстве 
и модернизации фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов) и амбулаторий.
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ОПЕРАЦИЯ проходит 
дважды в год. Весной 
- в преддверии акти-

визации строек и посевных ра-
бот, и осенью - перед началом 
уборки урожая. Инспектиро-
вать будут техническое состо-
яние тракторов, бульдозеров, 
экскаваторов и других тяжелых 
машин, а также регистрацион-
ные документы на них. У води-
телей проверят наличие прав с 
соответствующей категорией.

«Проверки пройдут во всех 
муниципальных районах края. 
Особое внимание уделим 
спецтехнике, задействован-
ной в сельскохозяйственном, 
дорожном и строительном 
комплексе, как у юридических, 
так и частных лиц. Не все из 
них знают, что такие машины 
должны быть в обязательном 

порядке зарегистрированы, а 
управлять ими могут только 
водители, прошедшие специ-
альное обучение. Наша задача 
- выявить и поставить на учет 
всю технику, которая работает 
в крае. К нарушителям будут 
применяться меры админи-
стративного характера», - от-
метил заместитель начальни-
ка управления регионального 
государственного контроля и 
лицензирования Правитель-
ства края Евгений Битюков.

На первых рейдах в рам-
ках операции «Трактор» в с. 
Троицкое Нанайского муници-
пального района в поле зрения 
инспекторов попали два води-
теля минитракторов, которые 
не имели на технику регистра-
ционных документов.  

По закону штрафы для фи-

зических лиц составят до 2000 
рублей, для должностных лиц 
до 3000 рублей, а для юриди-
ческих – до 10 тысяч рублей. 
Кроме того, может быть при-
нято решение о лишении прав 
на управление транспортным 
средством на срок от 3 до 6 ме-
сяцев.

Инспектор государствен-
ного технического надзора ра-
ботает на постоянной основе 
в Нанайском муниципальном 
районе по адресу: 682350, с. 
Джари, ул. Амурская, д. 73.  
Прием и выдача документов 
физическим и юридическим 
лицам проводится по вторни-
кам и четвергам. Телефон для 
справок в районе: 8 (42156) 
4-59-30. Телефон для спра-
вок в Хабаровске: 8 (4212) 40-
24-80.

ПОСЛЕ поступления 
оперативной инфор-
мации в Центр управ-

ления в кризисных ситуациях 
МЧС России по Хабаровскому 
краю в готовность были приве-
дены самолёт Бе-200 ЧС и вер-
толёт Ми-8 для перевозки аэ-
ромобильной группировки МЧС 
России для оказания помощи в 
тушении пожара и защиты на-
селённого пункта. 17 пожарных 
и спасателей, оснащённых ран-
цевыми огнетушителями, неза-
медлительно были направле-
ны в Амурский район. Также 
контролирования обстановки 

около населенного пункта со 
ст. Литовко вышел пожарный 
поезд Дальневосточного от-
деления железной дороги. Из 
Амурска в район пожара для 
тушения огня выдвинулись 18 
десантников с техникой Пада-
линского лесничества.

В ходе тушения пожара 
экипаж самолёта Бе-200ЧС 
трижды сбрасывал воду об-
щим объемом около 30 тонн на 
очаги и кромку пожара. Забор 
воды осуществлялся на участ-
ке реки Амур в районе села 
Троицкое Нанайского района, 
что могли наблюдать жите-

ли села. Экипаж вертолёта 
Ми-8 с помощью водосливного 
устройства выполнил 20 сбро-
сов воды общим объемом бо-
лее 60 тонн. Кроме этого воз-
душными судами МЧС России 
был произведён мониторинг 
лесопожарной обстановки. 

Одновременно с этим ту-
шение пожара на земле выпол-
няла совместная группировка 
сил и средств МЧС России и 
Падалинского лесничества. 

В результате оперативных 
действий всех ведомств угро-
за распространения пожара в 
сторону населенного пункта 
была снята. В настоящее вре-
мя проводится дальнейшее 
тушение природного пожара 
силами лесоохраны.

Всего для проведения ра-
бот было привлечено 43 чело-
века и 4 единицы техники.

Главное управление МЧС 
России по Хабаровскому краю 
обращается к жителям края 
о необходимости соблюдать 
меры пожарной безопасности, 
не жечь костры, не поджигать 
сухую траву. Быть крайне осто-
рожными при обращении с от-
крытым огнём в местах отдыха, 
рыбалки, охоты за пределами 
населенных пунктов и на приу-
садебных участках! В Хабаров-

ском крае действует особый 
противопожарный режим!

Телефон доверия Глав-
ного управления МЧС Рос-

сии по Хабаровскому краю 
- (4212) 41-62-62.
Пресс-служба ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю

В РАМКАХ фестиваля 
прошли следующие 
соревнования: 

- открытый конкурс «Моло-

дой инноватор года»;
- открытый роботехниче-

ский турнир;
- открытый турнир беспи-

лотников;
- открытый турнир по авто-

моделизму;
- открытая выставка науч-

но-технических проектов;
- финал конкурса науч-

но-технических проектов 
«Юный инженер 2017».

Шесть учащихся объеди-
нения «Робототехника» Цен-
тра внешкольной работы с. 

Троицкое приняли участие в 
открытом роботехническом 
турнире. В номинации «Футбол 
управляемых роботов» коман-
да «Geavs» в состав которой 
вошли Дмитрий Чевыков, Егор 
Поссар, Кирилл Котовщиков 
одержала победу и заняла 
первое место.

В номинации «Траектория 
– квест» команда «CVR» в со-

ставе: Данила Гейкер, Дмитрия 
Каст, Ивана Розвезева, также 
одержавшая победу и заняв-
шая первое место.

Победители были награж-
дены дипломами и памятными 
подарками. Молодцы, ребята! 
Так держать!

Михаил Поссар,
педагог дополнительного об-

разования ЦВР
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Краевой конкурс

И СНОВА - ПОБЕДА!
6 мая в г. Комсомольске-на-Амуре прошел IV краевой 

открытый Фестиваль технического творчества «Техно-
фест 2017». В Фестивале приняли участие Хабаровский, 
Нанайский, Бикинский, Ванинский, Солнечный, Комсо-
мольский районы края. «Технофест 2017» насчитывал бо-
лее 600 участников в различных номинациях и конкурсах.

Пожароопасный период

ИСКУССТВЕННЫЙ ДОЖДЬ 
С САМОЛЕТОВ

Воздушные суда МЧС России оказали помощь в 
тушении природного пожара в Амурском районе

11 мая 2017 года два воздушных судна Хабаровского 
авиационно-спасательного центра МЧС России и группи-
ровка сотрудников Специализированной пожарно-спаса-
тельной части по Хабаровскому краю и Дальневосточно-
го регионального поисково-спасательного отряда МЧС 
России были направлены в Амурский район Хабаровско-
го края, где возник природный пожар, приближенный к 
населенному пункту станции Хевчен. В посёлке всего 11 
жилых домов, в которых проживает 28 человек. Транс-
портное сообщение только по железной дороге.

Гостехнадзор

ТРАКТОРНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В Хабаровском крае стартовала 

профилактическая операция «Трактор»
До 30 июня инспекторы гостехнадзора управления ре-

гионального государственного контроля и лицензирова-
ния Правительства региона, совместно с сотрудниками 
ГИБДД, проверят самоходную дорожную, строительную, 
сельскохозяйственную и другую спецтехнику.
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