
Издается
с 7 ноября 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
11 мая 2017 года

№ 18 (10713-10716)
http://www.anuika.ru

Сегодня в номере:

День Победы Отчет Дальний ВостокСмотрите Вопрос-ответ Каникулы

Победный
ВАЛЬС

Стр.2

Бюджет
и другое

Стр.3-4

региональные
ВеСТи
Стр.7-10

Теле-
НедеЛЯ
Стр.5-12

Когда нужен
АПоСТиЛЬ

Стр.15

готовимся
К ЛеТу

Стр.16

Бессмертный полк

Международная акция «Бессмертный полк» стремительно 
распространяется по всему миру. На географической карте появ-
ляется все больше стран, где участники памятной акции устраи-
вают шествия с портретами своих родственников, сражавшихся с 
фашизмом в годы Второй мировой войны. На сегодняшний день в 
летопись «Бессмертного полка» вписаны сотни тысяч фамилий, 
и их число все время растет. Они должны идти победным строем 
в любые времена. 

Почтить память предков, воевавших против фашистской Гер-
мании и ее союзника - Японии, собрались и в селе Дубовый Мыс. 
Пройти с портретами родных к обелиску Славы пожелали очень 
многие жители в Великий День Победы – 9 мая. Дети, внуки и 
правнуки - потомки участников Великой Отечественной войны - 
вышли на улицы села с портретами героев, победивших фашизм. 

Мы поМниМ! Мы гордиМСя СвоиМи герояМи и 
их великой победой! 

Сразу после акции «Бессмертный полк», «КПД» совместно с 
Советом ветеранов провели праздничное мероприятие, посвя-
щенное Великой Победе.

Мария Целуйко,
руководитель «КПД», с. Дубовый Мыс

«беССМертный полк» шагает по ЗеМле

Поклонимся живым и павшим
За мир и счастье на века.
Идут с родными в звуках марша,
Участники «Бессмертного полка».

Здесь - судьбы многих миллионов
Связали честь, священный долг
Из рот, полков и батальонов
В единый мир – «Бессмертный полк!»

Людей - живая бесконечность:
Святая память, связь времен,
Фронтовики, потомки, вечность,
Река незыблемых имен!

Их подвиг - значимый с годами.
И это - мужества урок!
Открыто, стройными рядами,
Идет живой «Бессмертный полк»!

© Мария Целуйко, 2017
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В парке ЦКиД с. Троицкое 
после шествия «Бессмертного 
полка» и митинга прошел ряд 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы.

пиСьМа
иЗ прошлого
День открытых дверей 

проводился в краеведческом 
музее нашего райцентра. По-
сетители могли прочитать 
«Фронтовые письма», выстав-
ленные из фондов музея, а 
также увидеть работы ребят 
творческого объединения 
«Основы дизайна» (ЦВР) на 
выставке-конкурсе «Помним и 
гордимся».

Подготовила И. Пассар
Фото Л. Степанюк

шахМаты
В ЦВР прошли районные соревнования по шахматам, посвя-

щенные 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Все призеры и участники награждены медалями и грамотами, 
а победители соревнований - Виктория Синякова и Александр 
Маслеев – еще и кубками.

На праздничном концерте 
традиционно прозвучали пес-
ни на военную тематику, вы-
ступили танцевальные коллек-
тивы. В это же время жители и 

гости села могли полакомиться 
кашей из настоящей полевой 
кухни. В завершение концерт-
ной программы все желающие 
могли станцевать вальс, а за-
тем всех пригласили на бес-
платный просмотр фильма «28 
панфиловцев».
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БюДжет

ЗА 2016 год в консолиди-
рованный бюджет района 

поступило всего доходов в сум-
ме 674,3 млн. рублей. Удель-
ный вес собственных доходов 
составил 30,3%, или 214,8 млн. 
рублей. Основная доля нало-
говых и неналоговых доходов 
обеспечена за счет поступле-
ний налога на доходы физиче-
ских лиц - 138,9 млн. рублей.

Недоимка по доходам в 
бюджет края по состоянию на 
01.01.2017 составила 4,0 млн. 
рублей и снижена на 0,9 млн. 
рублей к 01.01.2016 (4,9 млн. 
рублей). Основная задолжен-
ность по НДФЛ предприятий 
ЖКХ.

Расходы бюджета района 
за 2016 год исполнены в сумме 
683,2 млн. рублей.

На содержание учреждений 
социальной сферы направле-
но 452,5 млн. рублей. Доля в 
составе расходов составила 
66,2%. На ЖКХ направлено 75,9 
млн. рублей, или 11,1%.

Несмотря на выполнение 
плана по мобилизации доходов, 
по состоянию на первое января 
2017 г. образовалась кредитор-
ская задолженность в размере 
7,1 млн. рублей.

К уровню прошлого года 
кредиторская задолженность 
увеличилась на 14,5%, или 0,9 
млн. рублей.

В 2016 году в районе дей-
ствовало 16 муниципальных 
программ. На реализацию про-
грамм решением Собрания 
депутатов Нанайского муници-
пального района от 28.12.2016 
№ 158 утверждено 596 204,35 
тыс. рублей, кассовое исполне-
ние составило 589 732,04 тыс. 
руб. Причиной недоосвоения 
заложенных в бюджет средств 
явилось низкое поступление 
доходов в бюджет. Основная 
причина - непоступление НДФЛ 
от предприятий ЖКХ района. 
Доля программных расходов в 
общих расходах бюджета со-
ставила 90,8%.

ЭКоноМИКа

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ райо-
на - лесное хозяйство и 

деревообработка. По предва-
рительной оценке, по итогам 
2016 г. (к 2015 г.) наблюдается 
рост объемов производства ле-
соматериалов круглых (124,5%); 
пиломатериалов (152,9%); в два 
раза увеличена добыча рыбы 
за счет увеличения квот; в том 
числе и объем выпущенной ры-
бопродукции; оборот рознич-
ной торговли составил 106,1% 
(1,5 млрд. руб.).

С 2015 года в районе нача-
лась работа по легализации 
трудовых отношений. В 2016 
году задание выполнено на 
94,5%. 

В районе ООО «Амур Ми-
нералс» реализует инвестпро-
ект «Освоение Малмыжского 
золотомедного месторождения 
с целью строительства ГОКа». 
Ввод в эксплуатацию данного 
объекта запланирован на 2023 
год. В результате будет создано 
более двух тысяч рабочих мест. 
Поступления налогов в бюджет 
края составят более 1 млрд. 
рублей в год. В бюджет района 
поступления НДФЛ ожидаются 
в сумме 140 млн. рублей.

На последней встрече с 
руководством ООО «Амур Ми-
нералс» достигнута догово-
ренность о целевой подготовке 
инженерных и рабочих кадров 
из числа учащихся и трудо-
способного населения района 
в учебных заведениях края и 
Дальнего Востока с последу-
ющим трудоустройством на 
предприятии. Администрация 
района намерена обратиться 
в министерство образования и 
науки края с просьбой начать 
подготовку кадров в учебных 
заведениях края для работы в 
горнодобывающей отрасли.

На территории района осу-
ществляют деятельность сель-
скохозяйственная организация 
ООО «Амур - Агро», занима-
ющееся растениеводством и 
животноводством; 18 крестьян-
ских (фермерских) и 6147 лич-
ных подсобных хозяйств (про-
изводство мяса, молока, яиц, 
меда, картофеля, овощей).

В муниципальной програм-
ме «Развитие сельского хозяй-
ства в Нанайском муниципаль-
ном районе на 2013-2017 годы» 
предусмотрена поддержка КФХ 
в виде возмещения затрат на 
приобретение кормов начина-
ющим фермерам. В 2017 году 
100 тыс. руб. планируется на-
править на поддержку личных 
подсобных хозяйств на содер-
жание коров и свиноматок.

Троицким потребительским 
обществом и Нанайским рай-
онным потребительским коопе-
ративом организована работа 
по закупу и переработке папо-
ротника и черемши. Продукция 
реализовывается в собствен-
ной торговой сети. Троицкое ПО 
также осуществляет закуп из-
лишков сельскохозяйственной 
продукции у населения.

В настоящее время хле-
бозавод Троицкого потреби-
тельского общества проводит 
сертификацию собственной 
продукции, в дальнейшем пла-
нирует подачу заявления на 
присвоение логотипа.

Одним из существенных на-
правлений развития экономики 
является развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства. Основные сферы их дея-
тельности - розничная торгов-
ля, общепит, бытовые услуги.

В 2016 году в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства» в целях развития 
пассажирских перевозок в рай-
оне и поддержки предприятий 
была предоставлена субсидия 
ООО «Горизонт» в размере 700 
тыс. рублей. С 06 февраля ор-
ганизовано внутрирайонное 
транспортное сообщение с. 
Маяк - с. Троицкое.

В районе продолжается ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство. При плане 2000 кв. 
м в 2016 году введено 3 192 кв. 
м. жилья, или 36 квартир.

В 2016 году в селах Джари и 
Троицкое были продолжены ра-
боты по благоустройству терри-
тории домов, построенных для 
населения, пострадавшего от 
крупномасштабного наводне-
ния 2013 года. На эти цели вы-
делена дополнительная фи-
нансовая помощь из краевого 
бюджета в размере 13 млн. ру-

блей. На придомовые участки 
было завезено 3 тыс.480 кубо-
метров земли. 

МунИЦИПаЛьная 
СоБСтвенноСть

В РАйОНЕ создана систе-
ма по организации сбора 

платежей от аренды земель, 
осуществляется работа по кон-
тролю за предоставленными 
льготами по арендной плате, 
проводится работа по профи-
лактике и снижению задолжен-
ности по платежам в бюджет 
района.

В результате проведенной 
работы взыскана задолжен-
ность по арендной плате за 
землю в размере 1705,5 тыс. 
руб. Задание по мобилизации 
доходов по земельному налогу 
выполнено на 112,8%. По срав-
нению с 2015 годом наблюда-
ется рост поступлений земель-
ного налога на 51,7%, или на 
2388,1 тыс. руб.

На территории района на 
01 января 2017 года действо-
вало 9 договоров аренды не-
движимого имущества общей 
площадью 215,65 кв. м. План по 
мобилизации доходов на 2016 
год от арендной платы за поль-
зование муниципальным иму-
ществом выполнен на 100,1%. 
Фактически поступило 1599,1 
тыс. руб. 

В отчетном году гражданам 
и юридическим лицам продан 
101 земельный участок площа-
дью 19,45 га, что на 59 участков 
больше уровня 2015 года.

Общая площадь участков, 
предоставленных в рамках Фе-
дерального закона № 119 - ФЗ 
(дальневосточный гектар), со-
ставляет 58,72 га. По состоя-
нию на 15.02.2017 от граждан 
принято 184 заявления. Заклю-
чено 77 договоров безвозмезд-
ного пользования.

оСущеСтвЛенИе 
ПоЛноМочИй По решенИю 

воПроСов МеСтного 
значенИя

АНАЛИЗИРУЯ социаль-
но-экономическое раз-

витие района за 2016 год, сле-
дует отметить, что выполнение 
основных показателей и задач, 
связанных с приоритетами раз-
вития края, обеспечено.

Соотношение уровня зара-
ботной платы по всем катего-
риям работников бюджетной 
сферы выполнено, отсутствует 
очередь в детские сады. Пока-
затели младенческой смерт-
ности и смертности от ново-
образований не превышают 
целевые значения. Обеспечен-
ность учреждениями культуры 
клубного типа и библиотеками, 
спортивными залами и пло-
скостными спортивными соо-
ружениями остается на уровне 
целевых показателей. Увеличи-
лась доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образова-
нию.

В районе функционирует 13 
школ, 14 детских садов, 2 уч-
реждения дополнительного об-
разования.

На очередном аппаратном 
совещании при Губернаторе 
края главой района высказана 
просьба взять под личный кон-
троль строительство школы в 
селе Найхин, по которой уже 
имеются положительные фи-
нансовые решения на феде-
ральном и региональном уров-
нях.

Все 58 выпускников XI клас-
сов 2016 года получили ат-
тестаты. Девять награждены 
медалями «За особые успехи 
в учении». 37 выпускников про-
должили образование в выс-
ших учебных заведениях, 14 - в 
средне - профессиональных.

Районную сеть культуры 

представляют 13 клубных уч-
реждений, 13 библиотек, кра-
еведческий музей, детская 
школа искусств. При Домах 
культуры действуют 119 клуб-
ных формирований, в них уча-
ствуют 1273 человека.

В районе стабильно рабо-
тают 6 коллективов самодея-
тельного творчества, имеющих 
звание «Народный» детский 
коллектив, имеющий звание 
«Образцовый». Активно рабо-
тают 16 национальных самоде-
ятельных коллективов, из них 7 
- детских. 

В районе деятельность по 
спортивной подготовке детей, 
кроме школ, осуществляют 
Центр внешкольной работы и 
филиал ДЮСШ ОР, поочерёдно 
реализуются этапы Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне», проводятся сорев-
нования по различным видам 
спорта среди детей и взрослых. 
Особой популярностью поль-
зуются соревнования по Се-
верному многоборью, летним 
национальным видам спорта, 
классическому и пляжному во-
лейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, лыжным гонкам, 
шахматам.

Спортсмены района ежегод-
но становятся победителями 
в краевых соревнованиях по 
национальным видам спорта, 
бадминтону и пешеходному ту-
ризму.

Наш район является кузни-
цей спортсменов для краевой 
сборной, только у нас работают 
тренеры по данному виду спор-
та. Но финансирование произ-
водится по остаточному прин-
ципу. На это было обращено 
внимание министерства физи-
ческой культуры и спорта края.

Реализация молодежной 
политики в районе осущест-
вляется в рамках приоритетных 
направлений. Некоммерческая 
организация «Мой край» полу-
чила субсидию, участвуя в кон-
курсе проектов, которая будет 
направлена на пропаганду и 
развитие национальных видов 
спорта.

Среди приоритетов мо-
лодежной политики в районе 
ведущее место занимает фор-
мирование здорового образа 
жизни у молодежи, социально 
ответственной молодой семьи.

В районе активно развива-
ются этнографический, рыбо-
ловный, рекреационный, при-
ключенческий и событийный 
виды туризма. Объектами ту-
ризма являются «Визит - цен-
тры», этнодеревня «Алима», 
урочище «Бихан» филиала 
«Анюйский» ФГБУ «Заповед-
ное Приамурье», Межпоселен-
ческий Центр Нанайской куль-
туры с. Джари, краеведческий 
музей, Анюйские лососёвый и 
осетровый заводы. На терри-
тории района расположены 2 
туристские базы, 2 гостиницы. 
Достигнута договоренность с 
руководством ФГБУ «Заповед-
ное Приамурье» о создании 
и размещении на территории 
села Джари этнодеревни.
жИЛИщно-КоММунаЛьное 

хозяйСтво

ВАЖНыМ направлением 
осуществления полно-

мочий является организация 
работы сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства.

На территории района осу-
ществляют деятельность 4 
муниципальных предприятия: 
МУП КУ, МУП НТК (теплоснаб-
жение и водоснабжение), МУП 
ЭС и МУП ГЭС (электроснаб-
жение) и 2 объекта предприни-
мательства ООО «Жилстрой» 
и ИП Завалин Б.Ю. (обслужива-
ние МКД с. Троицкое).

В целях своевременной 
подготовки теплоэнергетиче-
ского комплекса к работе в ото-
пительный период 2016-2017 

года предприятиями района 
произведены капитальный ре-
монт теплотрасс, промывка и 
опрессовка, замена, капиталь-
ный и текущий ремонт котлоа-
грегатов, капитальный ремонт 
зданий и сооружений, ремонт 
и промывка водоводов, ремонт 
канализационных колодцев, 
дизель-генераторов, транс-
форматорных подстанций, ре-
монт 40 км воздушных линий, 
перетяжка проводов, замена 
опор.

До начала отопительного 
сезона предприятия справи-
лись с поставленными задача-
ми и 1 октября все котельные 
по участкам были запущены.

В 2016 году остро стоял во-
прос о задолженности по зара-
ботной плате двух предприятий 
ЖКХ. В результате проведен-
ной работы удалось ликвиди-
ровать задолженность перед 
работниками МУП НТК. Но в то 
же время остается проблема 
с выплатой заработной платы 
МУП ЭС.

Для решения этого вопроса 
администрацией района на-
правлено обращение в мини-
стерство ЖКХ о предоставле-
нии опережающей субвенции 
на электроэнергию.

Немаловажной пробле-
мой является утилизация ТКО. 
На протяжении десятков лет 
в районе отсутствует полигон 
для утилизации отходов. Он не 
создан по ряду объективных 
причин - нет пригодной терри-
тории, отсутствуют средства на 
разработку ПСД, отсутствует 
лицензированное предприятие 
по обращению с отходами.

Обязанность оплаты за ути-
лизацию ТКО для всех видов 
домовладений введена в Жи-
лищный кодекс РФ в 2015 году 
и прямо указывает на заклю-
чение возмездного договора с 
Региональным оператором по 
обращению с отходами. Регио-
нальный оператор в Хабаров-
ском крае не утвержден, раз-
работанная территориальная 
схема обращения с отходами 
(далее Схема) проходит стадии 
утверждения.

В разработанной Схеме на 
территории района отсутствуют 
полигоны ТКО, а предусмотре-
ны две площадки для времен-
ного хранения ТКО в районе с. 
Троицкое и с. Маяк. Вместе с 
тем, прокуратурой района по-
дано исковое заявление в суд 
о принуждении администрации 
района к строительству поли-
гона. Исполнить такое решение 
администрация района не в со-
стоянии.

Обращение в адрес Прави-
тельства Хабаровского края об 
оказании юридической помощи 
району по проблеме ТКО мини-
стерством юстиции края оста-
лось без ответа.

Кроме того, в 2016 году воз-
никла серьезная проблема по 
проведению капитального ре-
монта линии BЛ - 10 КВ с. Верх-
няя Манома - с. Арсеньево.

В рамках софинансиро-
вания краевого и местного 
бюджетов приобретено для 
проведения капремонта обо-
рудование на сумму 5,8 млн. 
рублей (краевой 5,2 млн., мест-
ный 0,6 млн.). Предприятием 
МУП ЭС планировалось само-
стоятельно произвести ремонт, 
но из-за сложившейся сложной 
финансовой ситуации предпри-
ятию необходимо дополнитель-
ное финансирование в сумме 
2,2 млн. рублей на ремонт элек-
тролинии протяженностью 2,6 
км из 12 существующих. В бюд-
жете района на 2017 год на про-
ведение данного капитального 
ремонта средства не заплани-
рованы из-за отсутствия источ-
ников доходов.

Кроме того, по данному ка-
питальному ремонту прокура-

бюджет и Многое другое
главным вопросом, который обсудили депутаты рай-

онного Собрания на своем апрельском заседании, был 
отчет главы нанайского муниципального района о резуль-
татах его деятельности за 2016 год, деятельности админи-
страции района и иных подведомственных главе района 
органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов. С подроб-
ным докладом по озвученному вопросу выступил глава 
района в.И. Саватеев.

(Печатается в сокращении. Полная версия опублико-
вана на сайте администрации района в решении Собра-
ния депутатов и на сайте газеты «Анюйские перека-
ты»).

(окончание на стр. 4)



 4 «Анюйские перекаты» 11 мая 2017 года № 18

ПЕРСПЕКТИВы впечат-
ляющие в плане эко-
номического развития 

района, и особенно в плане 
создания новых рабочих мест. 
А для работы на таком серьез-
ном предприятии требуются 
квалифицированные и специ-
ально обученные люди.

И в связи с этим 28 апреля 
в Доме культуры с. Троицкое 
прошло мероприятие по про-
фориентации для выпускников 
школ, на которое были пригла-
шены представители компании 
«Амур Минералс»: геолог Дан 
Мелдрум, геотехник и пере-
водчик Юлия Захарова, юрист 
Александра Юсупова. Также 
присутствовали глава района 
В.И. Саватеев, специалисты 
управления образования ад-
министрации и члены моло-
дежной общественной палаты 
района.

На мероприятие собра-
лись старшеклассники школ 
сел Верхний Нерген, Лидога, 
Найхин, Троицкое – всего 13 
классов.

- Малмыжское месторожде-
ние, согласно мировым стан-
дартам, считается довольно 
крупным, - рассказал Дан с 
помощью переводчика. - На 
данный момент его запасы со-
ставляют около 1,6 млрд. тонн 
руды. Обычно аналогичные по 
масштабам рудники функци-

онируют от 30 до 50 лет, а не-
которые достигают и векового 
возраста.

Чтобы все имели пред-
ставление, насколько велики 
объемы ископаемых, для на-
глядности привели пример: 
кузов большегрузного «Урала» 
имеет вместимость около 10 
тонн. Потребуется 166 мил-
лионов таких «Уралов», что-
бы вместить всю имеющуюся 
руду. Если их выставить в одну 
колонну, то её протяженность 
составит 1 220 100 км. Рассто-
яние от Земли до Луны 384 ты-
сяч километров.

- До момента строитель-
ства горно-обогатительного 
комбината потребуется ещё 
сотни миллионов долларов 
инвестиций, - сообщил Дан, - и 
более трех лет – на заверше-
ние ряда изучений и выполне-
ния программы. Рудник будет 
разрабатываться открытым 
или карьерным способом.

В доказательство того, что 
большой карьер может вполне 
мирно сосуществовать рядом 
с населенным пунктом, не при-
нося никакого вреда и урона, 
был приведен в пример круп-
ный открытый карьер в городе 
Калгурли (Австралия).

- Весь будущий штаб со-
трудников предприятия мы 
условно разделили на шесть 
групп: специалисты, ква-

лифицированные рабочие, 
операторы оборудования, 
административные кадры, 
вспомогательный персонал, 
специализированные работни-
ки, - рассказали представители 
компании. 

К специалистам относятся 
геологи, инженеры разных на-
правленностей, биологи или 
экологи, юристы и медицин-
ский персонал. Для работы 
требуется среднее общее об-
разование и 4 года обучения в 
вузе.

Вторая группа включает в 
себя механиков, сварщиков, 
сантехников, электриков, плот-
ников, механиков дробильного 
оборудования, мастеров по ре-
монту компьютеров. В среднем 
требуется 2-3 года обучения в 
профессиональном училище.

Операторы оборудования 
– это специалисты, которые 
управляют большими карьер-
ными самосвалами, экскава-
торами и бульдозерами. Для 
обучения требуется в среднем 
2-3 года профессионального 
училища.

Для обучения на админи-
стративные кадры нужно от 2 и 
более лет в любом вузе. К ним 
относятся бухгалтеры, супер-
вайзеры, проект-менеджеры, 
специалисты по охране труда.

Вспомогательный персо-
нал – это уборщики, повара, 
снабженцы, менеджеры по 
персоналу. И, наконец, – это 
специализированные работ-
ники: бурильщики, взрывотех-
ники.

Дан рассказал о специфике 
работы каждой. Информацию 
обо всех можно разузнать в Ин-
тернете, на сайтах вузов.

После презентации учени-
ки могли задать вопросы. И 
первый был насущным: какова 
зарплата у работников пред-
приятия? На этот вопрос Дан 
не смог ответить, так как он 
специалист совершенно в дру-
гой области.

Информация о взрывных 
работах на карьере взволнова-
ла некоторых учеников: прине-
сут ли они вред населению?

- Никакого ущерба и вре-

да мирному населению нано-
ситься не будет, - уверил Дан. 
- Взрывы контролируют специ-
алисты.

Следующее, что интересо-
вало старшеклассников: когда 
начнется прием на работу?

- Ещё около трех лет уйдет 
на завершение стадии развед-
ки, - ответили представители 
«Амур Минералс», - то есть че-
рез три или более лет.

И один из главных вопро-
сов: будет ли предприятие вы-
давать целевые направления 
для поступления в вуз?

- Наша организация, со-
вместно с министерством об-
разования края, проводит раз-
работку этого направления, и 
на сегодняшний день мы гото-
вы принять несколько человек 
для целевого обучения на гео-
логов, - ответила Александра 
Юсупова.

Также специалист управле-
ния образования Н.В. Бортни-
кова отметила, что компания 
планирует ежегодно заклю-
чать договоры с выпускниками 
школ.

Для отбора кандидатур, пре-
тендующих на заключение дого-
вора с «Амур Минералс», управ-
ление образования с 15 мая по 

15 июня проведет конкурс «Твое 
идеальное резюме». Только 
три кандидата по результатам 
конкурса получат возможность 
поступить в Тихоокеанский го-
сударственный университет за 
счет средств корпорации без 
вступительных испытаний и без 
конкурса при зачислении. Не-
обходимо лишь набрать по ЕГЭ 
количество баллов выше прохо-
димого порога.

В нашем крае всего четы-
ре образовательных органи-
зации, которые осуществляют 
подготовку кадров для горно-
добывающей отрасли: Тихо-
океанский государственный 
университет (ТОГУ), Чегдо-
мынский горно-технологиче-
ский техникум, Солнечный 
промышленный техникум и 
Николаевский-на-Амуре про-
мышленно-гуманитарный тех-
никум.

В конце мероприятия пока-
заны образцы пород, которые 
накануне были получены с ме-
сторождения. А в ближайшее 
время планируется провести 
экскурсию для заинтересовав-
шихся школьников на место бу-
дущего карьера.

Подготовила Ирина Пассар
Фото Любови Степанюк

Профориентация

о зоЛоТе МАЛМыжА - 
дЛЯ СТАршеКЛАССНиКоВ

о Малмыжском месторождении уже многие наверняка 
слышали и знают – о нем в нашей газете не раз давали 
информацию. Для строительства горно-обогатительного 
комбината и карьера понадобится более тысячи человек, 
а на его функционирование в течение 30-50 лет – более 
сотни людей с различными навыками. дан Мелдрум, александра юсупова, юлия Захарова

турой Нанайского района на-
правлено исковое заявление, 
удовлетворенное районным 
судом, о необходимости про-
ведения полного капитального 
ремонта всех 12-ти км электро-
линии, для чего еще дополни-
тельно необходимо приобрести 
213 опор, 15 км провода СИП и 
прочее оборудование. Предва-
рительная стоимость капиталь-
ного ремонта всей протяженно-
сти электролинии составляет 
около 37 млн. рублей.

Все доводы об отсутствии 
такой необходимости в насто-
ящее время и, главное, отсут-
ствие средств в муниципаль-
ном бюджете и на предприятии 
МУП ЭС, в очередной раз не 
приняты ни прокуратурой, ни 
районным судом. Исполнение 

решения Нанайского районного 
суда от 10.01.2017 в настоящее 
время невозможно.

Под строительство объек-
тов «Централизованное водо-
снабжение в селе Троицкое» и 
«Централизованное водоотве-
дение в селе Троицкое» ПСД 
готова, положительное экс-
пертное заключение имеется. 
На 2016 год средства краевого 
бюджета были запланированы 
в размере 10,4 млн. руб., но в 
связи с оптимизацией, в мае 
2016 года были возвращены. 
Общая стоимость строитель-
ства объектов 258,4 млн. руб. 
на 2017 год определена в про-
гнозном плане.

В целях координации де-
ятельности, оказания практи-
ческой помощи и оператив-

ного решения задач в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций администрацией рай-
она принято распоряжение от 
05.08.2016 № 81 «Об утвержде-
нии Положения о кураторстве 
сельских поселений Нанайско-
го муниципального района ру-
ководящим составом аппарата 
администрации и закреплении 
кураторов».

Составлен график проведе-
ния информационных встреч и 
приемов граждан по личным во-
просам главы муниципального 
района. По результатам прове-
денных встреч, даны поручения 
о направлении писем в органы 
исполнительной власти края об 
оказании содействия в реше-
нии обозначенных населением 
вопросов.

За 2016 год на имя главы 
района поступило 120 обраще-
ний граждан, в которых содер-
жался 151 вопрос.

Одним из приоритетов рабо-
ты администрации муниципаль-
ного района является личный 
контакт с населением, реше-
ние проблем конкретных лю-
дей. Прием граждан по личным 
вопросам дает возможность 
обобщить и систематизировать 
наиболее значимые вопросы и 
найти пути их решения.

В сентябре 2016 года управ-
лением по работе с обращени-
ями Губернатора и Правитель-
ства края проведена проверка 
муниципальных районов по ра-
боте с обращениями граждан. 
За отчетный период по резуль-
татам проверки к Нанайскому 
муниципальному району, выяв-
ленных нарушений, несоответ-
ствий и замечаний по работе с 
обращениями граждан нет.

После окончания доклада 
депутаты путем тайного голо-
сования приняли решение: де-
ятельность главы Нанайского 

муниципального района Сава-
теева В.И. за 2016 год, деятель-
ность администрации района и 
иных подведомственных главе 
района органов местного само-
управления признать удовлет-
ворительной.

Затем депутаты внесли из-
менения в Правила землеполь-
зования и застройки сельского 
поселения «Поселок Джонка», 
сельского поселения «Село 
Верхняя Манома», сельское 
поселение «Нижняя Манома» 
и утвердили генеральные пла-
ны этих поселений. Согласно 
последнему пункту повестки 
заседания депутаты внесли 
изменения в свое решение от 
19.03.2014 №530 «О создании 
муниципального унитарного 
предприятия «Нанайский те-
плоэнергетический комплекс 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края».

Подготовила галина Конох

(окончание. начало на стр. 1)

бюджет и Многое другое
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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 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.25 «Время покажет» 
(16+).
17.15 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.25 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина».  
(16+).
0.30 Чемпионат мира по хоккею 
2017. Сборная России - сбор-
ная США. Передача из Герма-
нии (S). В перерыве - Вечерние 
новости (с субтитрами).
2.40 «Вечерний Ургант»(16+).
3.15 4.05 Фильм «Чужие». (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 т/с  «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.45 т/с «Шерлок Холмс».  (12+).
4.40 «Гюльчатай».  (12+)

КуЛьтура
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Развод по-американски». 

12.50 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего». Д/ф
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского. 
14.15 Иностранное дело. «Ве-
ликий посол». 
15.10 22.00 «Михайло Ломоно-
сов».  «От недр своих». 
16.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.10 «Больше, чем любовь». 
Игорь Северянин и Фелисса 
Круут.
17.50 К 25-летию КАМЕРНОГО 
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТы МО-
СКВы». Концерт в Большом 
зале Берлинской филармонии.
18.45 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/с. 2-я серия.
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. «Поэзия Булата 
Окуджавы».
23.30 Худсовет.
23.35 Свидетели времени. «Вя-
чеслав Вс. Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...». Д/с Фильм 
2-й. 
0.20 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/с. 2-я серия.
0.45 «Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Берлинской филар-
монии.
1.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
Д/ф
1.55 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал (Часть 2-я. (16+).
2.45 «Франц Фердинанд». 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» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Матч! 
13.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Уотфорд» (0+).
13.45 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 14.25 15.30 16.35 19.30 
22.40 Новости.
14.05 23.20 «Спортивный ре-
портёр» (12+).
14.30 22.45 6.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словения. Трансля-
ция из Франции (0+).
19.35 23.40 2.40 3.40 Все на 
хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии.
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции.
3.10 «Звёзды Премьер-лиги». 
Д/ц(12+).
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Франции.
7.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь - Норвегия. Трансля-
ция из Франции (0+).
9.45 «САМый БыСТРый ИН-
ДИАН». Х.ф (12+).
12.05 «Победное время: Ред-
жи Миллер против «Нью-йорк 
Никс». Д/ф (16+).

тнт-Даль тв
7.00 «Агенты 003» (16+). 
8.00 19.00 «Настоящее время» 
(16+).
8.25 «Интервью. Настоящее 
время» (16+).
8.30 «Опять 25» (6+).
8.40 «WhatsAfact» (6+).
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+). 

11.30 «ИНТЕРНы» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 
(16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 2.40 «Бармен» (16+).
1.00 «Волшебный меч» (12+). 
М/ф.
4.35 «Доказательства» (16+). 
Т/с. 
5.25 «V-визитеры» (16+). Т/с.
6.15 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+). 

6 тв
7.00 7.07 7.35 Утро с губернией 
(12+) (прямой эфир)
7.03 10.40 15.00 16.00 16.45 
17.35 19.00 21.00 23.10 3.00 6.05 
Новости (16+)
7.30 11.35 19.55 21.55 0.058 2.40 
5.50 Место происшествия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 5.10 
Большой город (16+)
12.45 д/ф Родовое проклятие 
(16+)
13.10 х/ф Май (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
17.05 д/ф Проклятие по наслед-
ству (16+)
0.35 Хозяйка залива счастья 
(16+)
1.10 х/ф Рокси (16+)
3.45 х/ф Ад на колесах (16+)

СЭт - рен тв
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Угнать за 60 се-
кунд». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 «Кино»: «Смерти вопре-
ки». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Страшные сказки». Т/с. 
(18+).

СтС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.25 8.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+). 
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 
(6+). 
9.00 23.05 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.30 «ЗВЁЗДНыЕ ВОйНы. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛы». (12+). Х/ф. 
12.00 «КУХНЯ». (12+). Т/с.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ». 
(16+). Т/с.
15.30 «ВОРОНИНы». (16+). Т/с.
19.30 0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+). Т/с.
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2». (0+). Х/ф.
4.00 «ЭйС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДы». (12+). Х/ф.
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И.» (16+).
8.40 «Приезжая». Х/ф. (12+).
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». 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.
15.05 «Естественный отбор». 
(12+).
16.10 Без обмана. «В шокола-
де» (16+).
17.00 «Женщина в беде». Х/ф. 
3-4 серии (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки» (16+).
23.05 «Удар властью. Борис Бе-
резовский» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).

2.05 «Искатели». Х/ф.
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.20 «Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас». Д/ф. (16+).

ДоМашнИй
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+).
7.30 23.50 5.15 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.15 «Тест на отцовство». (16+). 
15.15 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). Комедия.
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». (16+). 
22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.30 «НОВОГОДНИй ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+).
4.25 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Ленд-лиз». Д/с. «Военная 
политэкономия» (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.20 13.10 «Без права на ошиб-
ку». Т/с. 1-4 серии (16+).
14.05 17.05 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». Т/с. 1-4 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Война после Победы». 
Д/с. «Битва за Сахалин» (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Абас 
Исрафилов. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». Бен 
Ладен. (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Ждите связного». Х/ф. 
(12+).
2.15 «Мертвый сезон». Х/ф. 
(12+).
5.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль». Д/ф 
(12+).питуляция Германии» 
(12+).

ПервЫй КанаЛ   
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13,00 16.00 4.00 Новости.
10.10 5.25 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.30 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.15 «Время пока-
жет»16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина».  
(16+).
0.30 «Вечерний Ургант»(16+).
1.05 «Познер» (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 4.05 «Добро пожаловать в 
Муспорт»(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 т/с «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.45 «Шерлок Холмс».  (12+).
4.40 «Гюльчатай».  (12+) 

КуЛьтура
7.00 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». «Рецепт убий-
ства».
12.55 «Линия жизни». Алек-
сандр Городницкий.
13.50 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы». Д/ф

14.15 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси». 
15.10 «Мышиная возня». Х/ф
16.55 «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер- Парк. Немецкий 
денди и его сад». Д/ф
17.10 «Больше, чем любовь». 
Михаил Булгаков и его послед-
няя Маргарита.
17.50 К 25-летию КАМЕРНОГО 
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТы МО-
СКВы». Концерт в Большом 
зале Берлинской филармонии.
18.45 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/с. 1-я серия.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Полиной Осетинской и 
Алексеем Гориболем.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским. Информационно- 
аналитическая программа.
22.00 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф «От недр своих». 1-я серия. 
23.30 Худсовет.
23.35 Свидетели времени. «Вя-
чеслав Вс. Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...». Д/с 
0.20 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/с. 1-я серия.
0.45 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской фи-
лармонии.
1.35 «Цвет времени». П. Пикас-
со. «Девочка на шаре».
1.40 «Казус Кукоцкого». Часть 
1-я. (16+).
2.30 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром.

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» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ШЕФ» (16+).
3.10 «Темная сторона» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

Матч! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 14,25 15.30 17.35 23.05 
3.40 Новости.
14.05 «Спортивный репортёр» 
(12+).
14.30 17.40 23.05 6.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус» (0+).
18.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия. Трансляция 
из Франции (0+).
20.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. Трансляция из 
Германии (0+).
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).
23.45 3,45 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции.
2.40 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция Германии.
7.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Италия. Трансляция 
Германии (0+).
9.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+).
11.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Уотфорд» (0+).

тнт-Даль тв
7.00 «Агенты 003» (16+). 
8.00 19.00 «Настоящее время» 
(6+).
8.30 «Night life» (16+).
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+). 

11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНы» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 
16+
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 1.30 «Мой парень - кил-
лер» (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
3.25 «Сын маски» (12+). Х/ф.
5.20 «Доказательства» (16+).
6.10 «Саша+ Маша» (16+). 

6 тв
7.00 7,07 8.35 Утро с губернией 
(12+) (прямой эфир)
7.03 16.05 16.55 17.35 19.00 
21.00 23.10 2.25 6.05 Новости 
(16+)
7.30 21.55 0.05 2.05 5.50 Место 
происшествия (16+) 
9.20 10.55 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест
11.55 Магистраль (16+)
12.05 Тайны века. Ванга. Мир 
видимый и невидимый. (16+)
13.05 т/с Департамент. 15-16 се-
рия. (16+)
15.15 д/ф Парк юрского перио-
да. 2 - серия. (16+)
16.25 Хозяйка залива счастья 
(16+)
17.10 Родовое проклятие (16+)
18.50 23.00 0.25 6.45 Город (0+)
20.15 22.15 5.10 Большой город 
(16+)
0.35 х/ф Южные моря (12+)
3.05 х/ф Три женщины (12+)
4.40 На рыбалку (16+)

СЭт - рен тв
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Стая». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Угнать за 60 секунд». 
(16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Страшные сказки». Т/с. 
(18+).
3.30 «Тайны Чапман». (16+).
4.30 «Территория заблужде-
ний». (16+). 

СтС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.10 «Как приручить драко-
на-2». (0+). М/ф. 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 22.55 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.30 0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+). Т/с.
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(0+). Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).
4.05 «ЭйС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-
ТИВ ПО РОЗыСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНыХ». (12+). Х/ф. 
5.40 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Неподдающиеся». Х/ф. 
(6+).
9.30 Детектив. «Вселенский за-
говор» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор»12+
16.10 Городское собрание 
(12+).
17.00 «Женщина в беде». Х/ф. 
1-2 серии. (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Вся болотная рать». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «В шокола-
де» (16+).

0.30 «Чужие и близкие». (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.40 «Диеты и политика». Д/ф. 
(12+).

ДоМашнИй
6.30 5,30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+).
7.30 23,50 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.15 «Тест на отцовство». (16+). 
15.15 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-2». 
(16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). 
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». (16+).
22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+).
4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Ленд-лиз». Д/с. «Союз по 
расчету» (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 «Политический детектив» 
(12+).
9.55 «Огненный экипаж». Д/ф 
(12+).
10.25 «Тревожный вылет». Х/ф. 
(12+).
12.15 13.10 17.05 «Ермак». Т/с. 
1-5 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 5.20 «Хроника Победы». 
Д/с (12+).
18.40 «Война после Победы». 
Д/с. «Разгром Квантунской ар-
мии» (12+).
19.35 «Теория заговора». «Ар-
сен Аваков. Завербованный 
министр» (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Юрий Андропов. Жизнь 
за семью печатями». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Вдали от Родины». (6+).
2.30 «Подвиг Одессы». (6+).

понедельник
15 Мая

вторник
16 Мая

15 - 21 Мая
в программе возможны изменения
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ПервЫй КанаЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Ново-
сти.
10.10 5.30 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.10 «Время покажет» 
(16+).
17.10 «Мужское / Женское» 16+
18.05 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина».  
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант»(16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «Чужой 3» (16+).
3.30 4.05 «Последний амери-
канский герой» (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 т/с «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.45 т/с «Шерлок Холмс».  
(12+).
4.40 «Гюльчатай».  (12+)

КуЛьтура
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Убийство по книге». 
12.35 ВСПОМИНАЯ ГЕОРГИЯ 
ГРЕЧКО. «Цитаты из жизни».

13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...». Москва 
итальянская. 
14.15 Иностранное дело. «Хо-
зяйка Европы». 
15.10 22.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф «От недр своих». 2-я 
серия. 
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова». Владимир 
Трошин.
17.50 К 25-летию КАМЕРНО-
ГО АНСАМБЛЯ «СОЛИСТы 
МОСКВы». Концерт в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина.
18.25 Мировые сокровища. 
«Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». Д/ф
18.45 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/с. 3-я серия.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Демогра-
фический фактор истории».
23.30 Худсовет.
23.35 Свидетели времени. 
«Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...». Д/с 
Фильм 3-й. 
0.20 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/с. 3-я серия.
0.45 Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
1.20 «И оглянулся я на дела 
мои...» Д/ф
1.50 «Вальтер Скотт». Д/ф
1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-
сериал Часть 3-я. (16+).
2.40 Мировые сокровища. 
«Байкал. Голубое море Сиби-
ри». 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 
ФОНАРЕй» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Матч! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 14.25 15.50 18.45 21.45 
Новости.
14.05 7.25 «Спортивный ре-
портёр» (12+).
14.30 18.50 21.50 1.15 7.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.55 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Трансля-
ция из Германии (0+).
19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. Трансляция из 
Германии (0+).
22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич» (0+).
0.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).
1.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.
4.40 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» - «Лацио». 
Прямая трансляция.
6.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
8.15 «Передача без адреса» 
(16+).
8.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+).
10.45 «Звёзды Премьер-ли-
ги». Д/ц(12+).
11.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+).

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 1.00 «Дедушка легкого 
поведения» (16+).
3.00 «Радостный шум» (12+). 
Х/ф.
5.20 «Доказательства» (16+). 
Т/с. 
6.15 «Саша+ Маша» (16+). 

6 тв
7.00 7.07 7.35 Утро с губернией 
(12+)
7.03 10.40 15.00 16.00 16.45 
19.00 21.00 23.10 3.10 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 11.35 19.55 21.55 0.05 2.50 
5.50 Место происшествия 
(16+) 
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.35 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 5.10 
Большой город (16+)
12.45 д/ф Проклятие по на-
следству (16+)
13.10 Вспомнить все. Капуцин 
и каток (16+)
13.25 х/ф Я свободен, я ничей 
(16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
17.05 д/ф Проклятие на крови 
(16+)
0.35 Честь русского флага 
(16+)
1.10 х/ф Рок-мошенники (16+)
3.50 х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)

СЭт - рен тв
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Смерти вопре-
ки». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Напролом» 
(Франция). (16+).
21.50 «Всем по котику». (16+).
23.30 «Страшные сказки». Т/с. 
(18+).

СтС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.25 8.30 «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 
(6+). 
9.00 23.20 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2». (0+). Х/ф.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Т/с.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ». 
(16+). Т/с.
15.30 «ВОРОНИНы». (16+). Т/с.
20.00 0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+). Т/с.
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА». (12+). Х/ф.
4.05 «Тэд Джонс и Затерянный 
город». (0+). М/ф. 
5.50 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И.» (16+).
8.40 «Наградить (посмертно)». 
Х/ф. (12+).
10.25 «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». Д/ф. 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
(12+).
16.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+).
17.00 «Женщина в беде-2». 
Х/ф. 1-2 серии. (12+).
18.50 4.15 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Оль-

га Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+).
0.30 «Заложница». Х/ф. (12+).
5.05 «Бегство из рая». Д/ф. 
(12+).

ДоМашнИй
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+).
7.00 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 23.50 5.10 «6 кадров». 
(16+). 
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.15 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+).
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВыЗОВ СУДЬБЕ». 
(16+). 
22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.
0.30 «ЦВЕТы ОТ ЛИЗы». (16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.

звезДа
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Ленд-лиз». Д/с. «Под-
держка с воздуха» (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.20 13.10 17.05 «Настоящие». 
Т/с. 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Война после Победы». 
Д/с. «Десант на Курилы» (12+).
19.35 «Последний день». Ми-
хаил Пуговкин. (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 «Проверено - мин нет». 
Х/ф. (12+).
2.35 «Зося». Х/ф.
3.55 «Взорванный ад». Х/ф. 
(12+).

Среда
17 Мая

ПервЫй КанаЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 5.15 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 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 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина».  
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант»(16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+).
3.25 4.05 «Сладкий яд» (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 т/с «Капитанша». (12+).
0.15 «Поединок».  (12+).
2.15 т/с «Шерлок Холмс».  (12+).
4.15 «Гюльчатай».  (12+) 

КуЛьтура
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Смерть протягивает руку». 
12.35 «Тринадцать плюс...Па-
вел Черенков». Д/ф
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя! 
«Ведущий Пьер Кристиан Бро-

ше. «Казахи из Сибири». 
14.15 Иностранное дело. «Ди-
пломатия побед и поражений». 
15.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф «От недр своих». 3-я се-
рия. 
16.25 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
17.10 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КА-
ЧАНУ. «Эпизоды».
17.50 К 25-летию КАМЕРНОГО 
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТы МО-
СКВы». Концерт в Большом 
зале Московской консервато-
рии.
18.45 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/с. 4-я серия.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма. Маркус Хинтер-
хойзер».
22.45 «Запечатленное время». 
Д/с. «Рассказ о четырёх солда-
тах». 
23.30 Худсовет.
23.35 Свидетели времени. «Вя-
чеслав Вс. Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...». Д/с Фильм 
4-й. 
0.20 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/с. 4-я серия.
0.45 «Солисты Москвы» в 
Большом зале Московской кон-
серватории.
1.40 Мировые сокровища. 
«Фивы. Сердце Египта». Д/ф 
1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-
сериал Часть 4-я. (16+).
2.45 «Поль Гоген». 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» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).
2.55 «Судебный детектив» 
(16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

Матч! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 14.25 15.55 19.00 21.55 
Новости.
14.05 21.55 «Спортивный ре-
портёр» (12+).
14.30 19.05 22.00 6.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.00 23.20 «Кто хочет стать 
легионером?». Реалити-шоу 
(12+).
16.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар» (0+).
18.30 «Передача без адреса» 
(16+).
19.35 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжёлом весе. 
Бой за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из Новой Зеландии (16+).
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.50 «Жестокий спорт». 
Д/ц(16+).
23.40 2.40 3.40 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция.
3.10 «Автоинспекция» (12+).
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция.
7.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+).
9.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Тоттенхэм» 
(0+).
11.50 «УДАЧИ, СЭМ». (16+).

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

8.30 «Тема» (6+).
8.35 «Актуальное интервью» 
(6+).
8.45 «WhatsAfact» (6+).
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНы» (16+).
19.50 «Pacific People» (6+).
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 2.45 «Статус: Свободен» 
(16+).
1.00 «Поцелуй сквозь стену» 
(16+). Х/ф.
4.40 «ТНТ-Club» (16+). 
4.45 «V-визитеры» (16+). Т/с.
5.40 «Лотерея» (16+). Т/с.
6.30 «Саша+ Маша» (16+). 

6 тв
7.00 7.07 7.30 Утро с губернией 
(12+) (прямой эфир)
7.03 10.50 15.00 16.00 16.50 
19.00 23.10 2.55 6.05 Новости 
(16+)
7.30 11.45 19.55 21.55 0.05 2.35 
5.50 Место происшествия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
10.40 Магистраль (16+)
12.05 15.15 20.15 5.10 Большой 
город (16+)
12.55 д/ф Проклятие на крови 
(16+)
13.15 Благовест
13.40 х/ф 10 жизней кота Тита-
ника (12+)
16.15 Честь русского флага 
(16+)
17.05 д/ф Тайна старинного 
проклятия (16+)
0.35 Неустрашимый Венюков 
(16+)
1.05 Просто сделай это (12+)
3.40 х/ф Золото Вальхалы (16+)

СЭт - рен тв
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Напролом» 

(Франция). (16+).
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Ромео должен 
умереть». (16+).
22.10 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Страшные сказки». Т/с. 
(18+).

СтС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.25 8.30 «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 
(6+). 
9.00 22.50 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА». (12+). Х/ф.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Т/с.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ». 
(16+). Т/с.
15.30 «ВОРОНИНы». (16+). Т/с.
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
Т/с.
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИй». 
(12+). Х/ф.
23.30 «Диван». (18+). 
1.00 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ». (18+). Х/ф.
3.15 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-
ВОЧКА». (16+). Х/ф.
5.00 «Ералаш». (0+). 
5.40 «Музыка на СТС». (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И.» (10 (16+).
8.55 «Мачеха». Х/ф.
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». 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.
15.05 «Естественный отбор». 
(12+).
16.05 «Свадьба и развод. Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+).
16.55 «Женщина в беде-2». 

Х/ф. 3-4-я серии (12+).
18.50 4.20 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Звёзды в 
«психушке» (16+).
23.05 «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». Д/ф. (12+).
0.30 Детектив. «Тень стрекозы» 
(12+).

ДоМашнИй
6.30 5.30  «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 23.50 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-2». 
(16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). Комедия.
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВыЗОВ СУДЬБЕ». 
(16+).
22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
(18+).
3.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(16+).
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Ленд-лиз». Д/с. «Броня 
Победы» (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.20 13.10 17.05 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРы». Т/с.1-8 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». (12+).
18.40 «Война после Победы». 
Д/с. «Освобождение Кореи» 
(12+).
19.35 «Легенды кино». Ролан 
Быков. (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Эдвард 
Сноуден. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Десять фотографий». 
Владимир Долинский. (6+).
0.00 «Вторжение». Х/ф. (6+).
1.50 «Миссия в Кабуле». Х/ф. 
(12+).
4.35 «Еще о войне». Х/ф. (16+).

Четверг
18 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 5.40 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» (S).
0.00 «Вечерний Ургант»(16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«Фарго». (18+).
1.55 «Место на земле»(16+).
3.50 «Гром и молния» (16+).

роССИя-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 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 «Мой папа лётчик».(12+).
2.10 «Шерлок Холмс».  (12+).
4.15 «Гюльчатай».  (12+) 

КуЛьтура
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
10.20 «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Мертвый груз». 
12.35 «Андрей Туполев». Д/ф
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции». 

Елабуга (Татарстан). 
14.15 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков». Д/ф
15.10 Черные дыры. Белые пят-
на.
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Вадим Спиридонов. Ус-
лышать вечный зов». Д/ф 
17.20 «Энигма. Маркус Хинтер-
хойзер».
18.05 25 ЛЕТ КАМЕРНОМУ 
АНСАМБЛЮ «СОЛИСТы МО-
СКВы». Концерт в Культур-
но-образовательном центре 
Юрия Башмета.
19.10 Мировые сокровища. «Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия». Д/ф 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 85 лет со дня рождения 
МАйИ БУЛГАКОВОй. Д/ф 
20.55 «Крылья». Х/ф 
22.20 «Линия жизни». Дмитрий 
Шпаро.
23.30 Худсовет.
23.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Фрик Орландо». 
Х/ф (18+).
1.55 «Искатели». «Золото 
древней богини».
2.40 Мировые сокровища. 
«Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива». 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-
НАРЕй» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «ШЕФ» (16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

Матч! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 14.25 15.45 18.05 23.00 
1.00 Новости.
14.05 «Спортивный репортёр» 
(12+).
14.30 18.10 0.30 9.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
15.50 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).
16.10 «ТЯЖЕЛОВЕС». Телеви-
зионный фильм. (16+).
18.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+).
21.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Ко-
мандное многоборье. Прямая 
трансляция из Венгрии.
23.05 Континентальный вечер. 
Итоги сезона.
0.00 «Автоинспекция» (12+).
1.05 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж (12+).
1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Прямая 
трансляция из Турции.
3.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
4.25 Реальный спорт. Гандбол.
4.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Сочи.
7.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Велико-
британии.
9.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.30 «Бойцовский храм». Д/ф 
(16+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из Великобритании

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

(16+).
8.30 «Дети+» (6+).
8.45 «Pacific 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 «Скольжение» (18+). Х/ф.
3.40 «V-визитеры» (16+). Т/с.
4.30 «Лотерея» (16+). Т/с.
5.20 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+).
6.00 «Вероника Марс» (16+). 
Т/с.

6 тв
7.00 7.07 7.30 Утро с губернией 
(12+) (прямой эфир)
7.03 10.50 15.00 16.00 16.50 
19.00 23.10 2.55 Новости (16+)
7.30 11.45 19.55 21.55 0.05 2.35 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 13.55 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.10 Го-
род (0+)
12.05 15.15 20.15 5.10 Большой 
город (16+)
12.45 д/ф Удивительная друж-
ба в мире природе. 1 - серия. 
(16+)
16.15 Неустрашимый Венюков 
(16+)
17.05 д/ф Муж с того света 
(16+)
0.35 Знак истинного пути (16+). 
3 - 4 серия. (16+)
2.25 х/ф Рок-мошенники (16+)
4.50 х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)

СЭт - рен тв
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).

8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Ромео должен 
умереть». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «На пределе возможно-
стей». Д/ф. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Кино»: «Почтальон». 
(16+).
2.20 «Кино»: «Королева про-
клятых». (16+).

СтС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.25 8.30 «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 
(6+). 
9.00 19.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИй». 
(12+). Х/ф.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Т/с.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ». 
(16+). Т/с.
15.30 «ВОРОНИНы». (16+). Т/с.
21.00 Национальная телевизи-
онная премия «Дай пять!» (0+).
23.00 «ВРЕМЯ». (16+). Х/ф.
1.05 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». (16+). Х/ф.
3.35 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-4». (16+). Х/ф.
5.10 «Ералаш». (0+). 
5.40 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.15 11.50 15.05 «Любопытная 
Варвара». Детектив (12+).
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.40 Детектив. «Мышеловка 
на три персоны» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 Тутта Ларсен в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+).
0.00 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». Д/ф. 
(12+).
0.55 «Умник». Х/ф. (16+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 «Обложка. Звёзды в «пси-
хушке» (16+).

ДоМашнИй
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 0.00 5.00 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.50 «СЧАСТЛИВый БИЛЕТ». 
(16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.
19.00 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДы (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.
0.30 «СЛУЧАйНыЕ ЗНАКО-
МыЕ». (16+). 
2.25 «ДАйТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
6.05 «Армия «Трясогузки». 
Х/ф. (6+).
8.00 9.15 «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». Х/ф. (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.10 «Действуй по обстанов-
ке!.» Х/ф. (6+).
11.40 13.10 «НЕЖНый ВОЗ-
РАСТ». Х/ф. (6+).
13.40 17.05 «Колье Шарлотты». 
Т/с. 1-я - 3-я серии.
17.00 Военные новости.
18.15 5.20 «Хроника Победы». 
Д/с (12+).
18.40 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
20.40 «Караван смерти». Х/ф. 
(12+).
22.20 «Танк «Клим Вороши-
лов-2». Х/ф. (6+).
0.25 «Убийство свидетеля». 
Х/ф.
2.00 «Слон». Х/ф. (12+).
3.50 «Круглянский мост». Х/ф. 
(12+).

пятниЦа
19 Мая

ПервЫй КанаЛ 
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Государственный пре-
ступник».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Дневник охранника во-
ждя» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 «Свадьба в Малиновке».
16.55 «Вокруг смеха» (S).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе» (S).
21.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером»  
(16+).
0.00 «Геракл»(16+).
1.50 «Большие надежды»(16+).
3.50 «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» (12+)

роССИя-1
6.15 «Особенности националь-
ной маршрутки».  (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное вре-
мя.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.20 «Одиночка».(12+).
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Храни тебя любовь 
моя» (12+).
1.55 «Простить за всё».(12+).
3.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
(12+) 

КуЛьтура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость». Д/ф
10.35 «Без вины виноватые». 

Х/ф 
12.10 Пряничный домик. 
«Песнь сэсэна». 
12.35 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
13.05 «Дикая природа Слова-
кии». Д/ф 
13.55 «Мифы Древней Гре-
ции». Д/с «Тесей, или Разруши-
тельная сила безрассудства».
14.25 ФИЛЬМы С УЧАСТИЕМ 
ДИНы ДУРБИН. «Леди в поез-
де». Х/ф
16.00 «Больше, чем любовь». 
Илья и Ирина Рутберги. 
16.40 Мировые сокровища. 
«Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки». Д/ф 
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Предки наших предков». 
Д/с. Фильм 7-й. «Русский кага-
нат. Государство-призрак».
18.10 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце.
19.30 «Дуэнья». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким.
22.05 «Белая студия».
22.45 Кино на все времена. 
«Семейный заговор». Х/ф 
0.50 «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» Д/ф 
1.40 «Праздник». Мультфильм 
для взрослых.
1.55 «Искатели». «Мемории Го-
голя».
2.40 Мировые сокровища. 
«Хамберстон. Город на вре-
мя». 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». 
Владимир Пресняков (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пило-
рама» (16+).
0.30 «КИТАйСКИй СЕРВИЗ» 
(0+).
2.25 «Душа». Концерт памяти 
Батырхана Шукенова (12+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Матч! 
13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
14.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
15.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжёлом весе. 
Бой за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из Новой Зеландии (16+).
17.10 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+).
18.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России - 2017. Прямая 
трансляция.
20.45 21.45 «Кто хочет стать 
легионером?». Итоги шоу.
22.20 «Спортивный репортёр» 
(12+).
22.40 2.40 5.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Германии.
1.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 (0+).
3.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Германии.
6.00 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
6.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екате-
ринбурга (16+).
7.30 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Ко-
мандное многоборье. Трансля-
ция из Венгрии (0+).
8.55 «В поисках свободы». Д/ф 
(16+).
10.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». 
Х/ф (16+).
11.55 «Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь». Д/ф (16+).
13.00 «Высшая лига». Д/ц(12+).

тнт-Даль тв
7.00 «Вот такое утро» (16+). 
Х/ф.
7.30 «ТНТ Микс» (16+).
8.00 «Pacific People» (6+).
8.25 «Тема» (6+).
8.30 «Актуальное интервью» 
(6+).
8.35 «Night life» (16+).
8.50 «Опять 25» (6+).
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+). 
16.00 Большое кино: «День не-
зависимости» (12+). 
19.00 «Интервью. Настоящее 
время» (16+).
19.15 «WhatsAfact» (6+).
21.30 «Холостяк. Пятый сезон» 
(16+).
1.00 «Город воров» (16+). Х/ф.
3.25 «V-визитеры» (16+). Т/с.
4.20 «Лотерея» (16+). Т/с.
5.10 «Саша+ Маша» (16+). Х/ф.
6.00 «Вероника Марс» (16+). Т/с

6 тв
7.00 Новости (16+)
7.40 22.35 1.40 3.30 Место про-
исшествия (16+)
8.00 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.05 19.00 21.45 Новости 
недели (16+)
10.50 д/ф Тайна старинного 
проклятия (16+)
11.15 Знак истинного пути (16+). 
3 - 4 серия. (16+)
13.05 Будет вкусно (0+)
14.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
СКА-Хабаровск- Тамбов
16.45 х/ф Игра (16+)
18.35 Далекая, отважная зем-
ля (16+)
19.50 т/с Наружное наблюде-
ние. 1 - 2 серия. (16+)
23.05 х/ф Версальский роман 
(16+)
1.15 На рыбалку (16+)
2.05 х/ф Наживка (16+)
3.55 х/ф Золото Вальхалы (16+)
5.25 х/ф Наследники старого 
графа (Спасаем папу-2) (16+)

СЭт - рен тв
5.00 17.00 4.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
8.00 «Кино»: «Чернильное 
сердце». (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+).
16.35 «Военная тайна». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: 7 явлений, 
которых не может быть!». Д/ф. 
(16+).
21.00 «Кино»: «9 рота». (16+).
23.30 «Кино»: «На краю стою». 
(16+).
1.15 «Кино»: «Альпинисты». 
(18+).
3.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

СтС
6.00 «Смешарики». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.30 15.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.25 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(12+). Х/ф.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+). Х/ф.
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПыЛЬ». 
(16+). Х/ф.
19.00 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». (12+).
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИй». 
(12+). Х/ф.
23.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+). Х/ф.
1.20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(12+). Х/ф.
3.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ». (12+). Х/ф.
5.25 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «Мачеха». Х/ф.
8.30 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.00 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». Д/ф. 
(12+).
9.50 «Сверстницы». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Дети понедельника». 
Х/ф. (16+).
13.35 14.45 «Второй брак». Х/ф. 
(12+).

17.20 «Женщина в беде-3». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Вся болотная рать». 
Специальный репортаж (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с. 
(16+).

ДоМашнИй
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 23.55 «6 кадров». (16+). 
7.40 «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+). 
8.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(16+).
10.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛыМ БУДУЩИМ». (16+). 
14.15 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 
(16+).
18.00 «2017: Предсказания». 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНый ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). 
22.55 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+).
0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». (16+). 
2.25 «УРОК ЖИЗНИ». (16+).
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

звезДа
6.00 «Подарок черного колду-
на». Х/ф.
7.15 «Три толстяка». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Юрий 
Николаев. (6+).
9.40 «Последний день». Миха-
ил Пуговкин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с. «Неизвестная Ванга» 
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
Сталин (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.15 «Секретная папка». Д/с. 
«Атомный прорыв. Формула 
Курчатова» (12+).
14.10 18.25 «Рожденная рево-
люцией». Т/с. 1-5 серии (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
23.00 «В небе «ночные ведь-
мы». Х/ф. (6+).
0.40 «Белый взрыв». Х/ф. (12+).
2.10 «Строгая мужская жизнь». 
Х/ф. (12+).
4.00 «Давай поженимся». Х/ф.
(12+).

Суббота
20 Мая
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Каждый, кто пришел в этот 
день в редакцию вспоминал 
боевое прошлое суровых дней 
войны. И как из крупиц рожда-
ются горы, реки образуют моря, 
небольшие рассказы ветеранов 
войны составили относительно 
цельное полотно боевых дей-
ствий Советской Армии в период 
с 1941 по 1945 годы.

Петр Иванович Огнев, капи-
тан запаса: 

- За войну я сменил шесть 
танков. Разумеется, менял не из 
прихоти, танки, как и люди, гибли 
в боях. Сменилось у нас за войну 
и несколько командиров танка, 
хочу рассказать об одном, остав-
шемся в памяти, как образец бес-
страшия, преданности Родине. С 
этим командиром нам было ве-
село воевать. Уж очень он метко 
стрелял. Из многочисленных по-
единков с фашистскими танками, 
наш «Т-34» неизменно выходил 
победителем. Под Орлом, когда 
на фронте впервые появились 
немецкие «тигры» и «пантеры», 
некоторые растерялись, не зная, 
куда их бить. А наш командир и 
говорит: «Не может быть, чтобы 
у них уязвимых мест не было… 
Найдем». И действительно, в 
первом же бою наш командир 
расстрелял хваленого немецкого 
«тигра».

Алексей Степанович Маку-
шев, гвардии старшина в отстав-
ке:

- Для каждого из нас Великая 
Отечественная война памятна от 
первого до последнего дня, пото-
му, что героическое прошлое на-

шего народа незабываемо. 
В одном из боев наш танк 

остался на нейтральной полосе. 
Что-то у него случилось с ходо-
вой, и он мертвой глыбой застыл 
между двумя фронтами. Немцы 
почему-то не спешили его рас-
стреливать. И тогда к танку ри-
нулся наш тягач, тот же танк, но 
только без пушки. Фашисты вспо-
лошились, и вокруг тягача засто-
нали взрывы снарядов. К нашему 
удивлению тягач не повернул 
вспять, а поддал газу и ринулся 
на немецкие передовые.

- Куда тебя, дурака, без пушки 
понесло? – кричали наши бой-
цы, отлично понимая, что их не 
услышат. А тягач тем временем 
ворвался на передовую фаши-
стов, открыл ураганный огонь из 
пулемета, растоптал несколь-
ко вражеских орудий и, посеяв 
великую панику, благополучно 
вернулся назад. Ребят, конечно, 
представили к награде. Я часто 
думаю, какая неимоверная нена-
висть к фашистам была у этих ре-
бят, если они, почти безоружные, 
шли на верную смерть и только 
чудом вышли из своего рейда не-
вредимыми.

Давыд Георгиевич Городилов, 
гвардии старший сержант в от-
ставке:

- Когда началась война, я слу-
жил в горно-стрелковом полку в 
Нахичеване. Нашу часть переве-
ли на Украину. Первый бой при-
няли под Полтавой. Потом бои, 
бои, бои. Самые жаркие под Ста-
линградом. После Сталинграда – 
Центральный фронт, потом – 1-й 

Прибалтийский.
Однажды, это было при фор-

сировании Западной Двины, мне 
и двум моим товарищам было 
приказано поддерживать теле-
фонную связь штаба с передовы-
ми частями. Мы переправились 
через реку вплавь, погрузив ап-
паратуру на маленький плотик. 
На западном берегу наши части 
стремительно наступали. Мы 
старались не отстать от них, но 
скоро кончился провод. Сообща-
ем в штаб. Приказывают до под-
возки провода держать пешую 
связь. Бегу догонять своих, ушли 
так, что не видно. Потом смотрю 
впереди люди, я туда, немцы. 
Залегаю во ржи. Немцы спешно 
эвакуируются, грузятся на авто-
мобиль. Стреляю из карабина 
по машине, паника, жмут на газ. 
Я поворачиваю, и к шоссе, надо 
найти своих. На шоссе два «фер-
динанда», один с ходу раздавил 
нашу противотанковую пушку. Я 
снова притаился во ржи, слышу 

стон. Подползаю, наш боец с про-
тивотанковым ружьем. Беру я это 
ружье, целюсь в «фердинанда», 
стреляю. Крепкая броня у само-
ходки, только с третьего выстре-
ла появился дымок. Отползаю, 
оглядываюсь, один горит, другой 
ушел. Бегу догонять своих.

Дмитрий Степанович Мален-
кин, младший лейтенант в от-
ставке:

- К началу войны я закончил 
три курса Благовещенского пе-
дагогического института. Сразу 
же пошел в горком комсомола с 
просьбой отправить на фронт. С 
дальневосточными комсомоль-
цами-добровольцами попал в 
воздушно-десантный корпус. 
Воевали под Сталинградом. В 
памяти много разных эпизодов 
войны. Однажды командир роты 
приказал переправиться через 
озеро на сближение с противни-
ком. В случае удачи успех наших 
войск был бы обеспечен. Однако 
фашисты не хотели расставаться 
с этой единственной преградой. 
На нас обрушился огонь всех 
видов оружия. В этот день фор-
сирование не удалось. Многих не 
достичались мы в своих рядах. 
Однако отступать от задуманно-
го не собирались, что не сдела-
ли днем, сделали ночью. Так же 
летели на нас пули и снаряды, но 

огонь из-за темноты, был менее 
прицельным, и нам удалось про-
рваться сквозь него и закрепить-
ся на другом берегу. Враг был 
выбит из своих укреплений. Так 
пять за пядью освобождали мы 
родную землю от фашистов.

Анна Васильевна Готовцева, 
сержант медицинской службы в 
отставке:

- Я преклоняюсь перед хра-
бростью наших воинов. Мне, как 
военному медработнику, не раз 
приходилось переживать ужас-
ные минуты бомбежки, артоб-
стрела, танковых атак. Но если 
у меня это минуты, то ведь наши 
бойцы целых четыре длинных 
года жили в такой обстановке. 
Жили, сражались, умирали. Но 
никогда не теряли присутствие 
духа. Я - хирургическая сестра, я 
ближе всех видела муки, страда-
ния солдат. Видела их страшные 
раны, но не видела у них страха. 
Слышала стоны сквозь сжатые 
зубы, слышала голоса прокля-
тий, но не слышала просьб о 
пощаде. Я преклоняюсь перед 
стойкостью наших солдат. Только 
такие могли водрузить знамя над 
рейхстагом.

Материал подготовлен по 
документам архивоного фонда 
«Районная газета «Красное зна-
мя»» за 1970 год.

Бессмертный полк

ПервЫй КанаЛ   
6.00 «Ищите женщину».
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Ищите женщину».
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора» (16+).
15.20 «Страна советов. Забы-
тые вожди»(16+).
17.30 «Шансон года». 16+).
19.20 «Аффтар жжот» (16+).
20.30 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
23.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига(16+).
1.45 «Канонерка» (16+).
5.10 Контрольная закупка 

роССИя-1
6.00  «Особенности националь-
ной маршрутки». (12+).
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «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 «Чужое лицо». (12+).
17.15 «Сжигая мосты» (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.30 «Русская Антарктида. ХХI 
век». (12+).
3.20 «Испытательный срок». 
1960 г. 

КуЛьтура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «Дуэнья». Х/ф
12.05 «Россия, любовь моя!»Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Адыги из Сочи». 
12.35 Гении и злодеи. Михаил 
Сомов. 
13.05 «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» Д/ф 
13.55 «Мифы Древней Греции». 
Д/с «Медея. Любовь, несущая 
смерть».
14.25 «Не стреляйте в операто-
ра!» Авторский фильм Валерия 
Тимощенко.
15.05 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.
15.50 гала-концерте на Двор-
цовой площади Санкт-Петер-
бурга.
17.40 «Искатели». «Код «Черно-
го кабинета».
18.25 «Библиотека приключе-
ний». 
18.40 «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской 
гвардии». Х/ф 
20.15 80 лет со дня рождения 
СОФИКО ЧИАУРЕЛИ. «Больше, 
чем любовь». 
20.55 «Несколько интервью по 
личным вопросам». Х/ф 
22.25 «Ближний круг Сергея Со-
ловьева».
23.50 «Без вины виноватые».
1.25 «Шут Балакирев». «Про-
павший оркестр». Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 «Искатели». «Код «Черного 
кабинета».
2.40 Мировые сокровища. «Не-
гев - обитель в пустыне». Д/ф 

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 «ПРОПАВШИй БЕЗ ВЕ-
СТИ» (16+).
1.45 «РУССКИй ДУБЛЬ» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

Матч! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц(12+).
14.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
14.30 «МАЛыШ-КАРАТИСТ 3». 
Х/ф[6+].
16.45 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-
РИЯ ADIDAS И PUMA». (12+).
19.00 20.20 8.10 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Венгрии.
19.45 «Звёзды Премьер-лиги». 
Д/ц(12+).
21.10 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
0.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
1.40 11.55 12.55 «Кто хочет стать 
легионером?». Реалити-шоу 
(12+).
2.40 4.15 Все на хоккей!
3.15 «Несвободное падение». 
Д/ц(16+).
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
6.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.
7.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екате-
ринбурга (16+).
10.15 «УДАЧИ, СЭМ».  (16+).

тнт-Даль тв
7.00 «. Вот такое утро» (16+). 
7.30 «ТНТ Микс» (16+).

8.00 «Интервью. Настоящее 
время» (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 «День независимости» 
(12+). Х/ф.
17.00 «Лузера» (16+). Х/ф.
19.00 «Night life» (16+).
19.20 «Pacific 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 «Беглец» (16+). Х/ф.
4.35 «V-визитеры» (16+). Т/с.
5.30 «Лотерея» (16+). Т/с.
6.15 «Саша+ Маша.» (16+). 

6 ТВ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Знак истинного пути (16+). 
3 - 4 серия. (16+)
9.30 д/ф детеныши в дикой при-
роде. 10 - серия. (16+)
10.00 15.00 19.00 22.05 6.15 
Большой город LIVE (16+)
10.50 х/ф Дама с попугаем (12+)
12.45 Вспомнить все. Капуцин и 
каток (16+)
13.00 д/ф Удивительная дружба 
в мире природе. 4 - серия. (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.50 х/ф Версальский роман 
(16+)
18.05 1.10 На рыбалку (16+)
18.35 д/ф Муж с того света (16+)
19.50 22.55 5.50 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
23.25 х/ф Игра (12+)
1.40 х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)
3.00 х/ф Заказное убийство 
(16+)
4.20 х/ф Афера Тернера (16+)

СЭт - рен тв
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
5.45 «Кино»: «9 рота». (16+).
8.30 «Братаны». Т/с. (16+).

23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Город 
312». (16+).
1.30 «Военная тайна». (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 15.15 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.30 «Мистер и миссис Z». (12+). 
10.30 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». (12+). 
12.25 «ИЗГОй». (12+). Х/ф.
16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИй». (12+). 
Х/ф.
19.10 «Головоломка». (6+). М/ф. 
2015 г.
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+). Х/ф.
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(12+). Х/ф.
0.55 «Диван». (18+). 
1.55 «ВРЕМЯ». (16+). Х/ф.
4.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+). Х/ф.

тв Центр
5.55 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 
(6+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Детектив. «Мышеловка на 
три персоны» (12+).
10.05 «Барышня и кулинар» 
(12+).
10.35 «Короли эпизода. Наде-
жда Федосова» (12+).
11.30 14.30 События.
11.45 «Женщины». Х/ф. (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 Детектив. «Вечное свида-
ние» (12+).
16.45 «Первокурсница». Х/ф. 
(12+).
20.30 Детектив. «Мавр сделал 
своё дело» (12+).
0.25 Петровка, 38 (16+).
0.35 «Жених напрокат». Х/ф. 

(16+).
2.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с. 
(16+).
4.25 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». Д/ф. (12+).

ДоМашнИй
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 23.40 5.15 «6 кадров». (16+). 
8.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНыМИ». (16+).
12.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДы». (16+).
16.05 «ФИКТИВНый БРАК». 16+
18.00 «Астрология. Тайные зна-
ки». (16+). 
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
22.40 «Астрология. Тайные зна-
ки». (16+). 
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
2.30 «ОТЧИй ДОМ» (16+)
4.25 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

звезДа
6.00 «Дай лапу, Друг!» Х/ф.
7.20 «Голубые молнии». Х/ф. 
(6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Эдвард 
Сноуден (12+).
12.00 13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.40 «Слава». Т/с. 1-4 серии 
(12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
20.25 «Незримый бой». Д/с 
(16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Педагогическая поэма». 
Х/ф. (6+).
1.45 «Я тебя никогда не забуду».
3.25 «Рано утром». Х/ф.
5.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды». Д/с (12+).

воСкреСенье
21 Мая

«Бойцы вспоминают 
минувшие дни…»

К 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

елена Балашова,
заведующий сектором 

районного архива

24 апреля 1970 года в редакции состоялась встреча вете-
ранов великой отечественной войны с журналистами газеты 
«Красное знамя». встреча была посвящена 25-летию Победы 
в великой отечественной войне.
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ОфициальноАктуально

администрация нанайского муниципального района 
хабаровского края  
ПоСтановЛенИе

03.05.2017  № 577
с. троицкое

оБ уСтановЛенИИ оСоБого ПротИвоПожарного режИМа 
на террИторИИ нанайСКого МунИЦИПаЛьного района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 
– ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Губернатора 
Хабаровского края от 10.07.2007 № 102 «О порядке установле-
ния на территории Хабаровского края особого противопожарно-
го режима», распоряжением Губернатора Хабаровского края от 
27.04.2017 № 213-р «Об установлении на территории Хабаров-
ского края особого противопожарного режима», в соответствии с 
«Порядком установления на территории Нанайского муниципаль-
ного района особого противопожарного режима», утвержденного 
постановлением администрации Нанайского муниципального 
района от 22.05.2009 № 575, администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 03 мая 2017 года, до особого распоряжения, на 

территории Нанайского муниципального района особый противо-
пожарный режим.

2. Ограничить с 03 мая 2017 года движение по дорогам, про-
ходящим через лесные массивы, посещение населением от-
дельных наиболее пожароопасных участков леса, запретить 
разведение костров в лесах на весь период действия особого 
противопожарного режима.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципаль-
ного района, руководителям предприятий и организаций обеспе-
чить выполнение, в части касающейся, протокола заседания ко-
миссии Нанайского муниципального района по предупреждению 
и ликвидации, и обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории Нанайского муниципального района от 28.03.2017 № 2.

4. Рекомендовать руководителю Краевого государственного 
казенного учреждения «Нанайское лесничество» Солонюку В.А., 
и. о. руководителя Краевого государственного специализирован-
ного автономного учреждения «Нанайское лесное хозяйство» Ку-
цареву В.А., руководителю филиала «Анюйский» Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приа-
мурье» Кириллину С.С. выставить на дорогах, проходящих через 
лесные массивы, контрольно-пропускные посты из числа своих 
работников, а также осуществлять регулярное патрулирование 
лесных массивов и водоемов района с 09-00 до 21-00 часов, де-
журство на пунктах наблюдения за пожарами и на пунктах приня-
тия донесений о пожарах с 09-00 до 21-00 часов ежедневно.

5. Рекомендовать и. о. руководителя Краевого государствен-
ного специализированного автономного учреждения «Нанайское 
лесное хозяйство» Куцареву В.А. привлекать все силы и средства 
пожаротушения, технику предприятий и организаций, имеющих в 
аренде леса, подрядчиков к тушению  лесных пожаров. Вы-
езд и вывоз специализированной техники, осуществлять только 
по согласованию с председателем комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района, 
либо его заместителем. Материалы о непредставлении сил и 
средств направлять в прокуратуру Нанайского района.

6. Рекомендовать старшему летному наблюдателю Троицко-
го отделения Краевого государственного специализированного 
автономного учреждения «ДВ Авиабаза» Ярославцеву О.Е. про-
водить ежедневный мониторинг состояния пожарной опасности 
на территории муниципального района. Информацию о классе 
пожарной опасности ежедневно передавать в администрацию 
Нанайского муниципального района.

7. Сектору мобилизационной работы и гражданской защиты 
администрации Нанайского муниципального района (Соломко 
Н.И.):

7.1. Обеспечить оперативный контроль за складывающейся 
пожарной обстановкой на территории муниципального района, 
немедленное информирование об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации руководителей района, сельских посе-
лений муниципального района, вышестоящих и взаимодейству-
ющих органов управления.

7.2. Подготовить и опубликовать в районной газете «Анюй-
ские перекаты» и на официальном сайте администрации муници-
пального района в сети Интернет обращение к жителям муници-
пального района с просьбой соблюдения требований пожарной 
безопасности.

8. Рекомендовать главам сельских поселений Нанайского му-
ниципального района привести в полную готовность пожарные 
дружины на территории поселений, пожарное имущество и ем-
кости с водой, организовать оповещение населения о высокой 
пожарной опасности в лесах. 

9. Рекомендовать начальнику Отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Нанайскому району Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю 
Примаку М.А. по каждому факту возгорания проводить тщатель-
ное расследование с привлечением виновников лесных пожаров 
к установленной законом ответственности. 

10. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Анюйские перекаты», разместить на официальном сайте 
администрации Нанайского муниципального района в сети Ин-
тернет.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 03 мая 2017 года.

глава муниципального района в.И. Саватеев

огонь СМертельно опаСен

ХАРАКТЕР застройки 
района представляет 

собой в основном деревянные 
одноэтажные дома. Расстоя-
ние от границы застройки до 
лесного массива во многих 
местах менее 50 м. В связи с 
этим Постановлением прави-
тельства Хабаровского края 
от 15.04.2014 № 116-пр все 
населенные пункты (20) райо-
на признаны подверженными 
угрозе лесных пожаров. 

В целях подготовки к по-
жароопасному периоду 2017 
года проведено заседание ко-
миссии Нанайского района по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности, на котором разрабо-
тан и утвержден график прове-
дения в сельских поселениях 
профилактических мероприя-
тий, направленных на контроль 
за своевременной очисткой от 
сухой травы, мусора и других 
горючих мате-
риалов, про-
кладке мине-
рализованных 
( п р о т и в о п о -
жарных) полос, 
а также за со-
б л ю д е н и е м 
установленно-
го порядка вы-
жигания сухой 
травы на зем-
лях различных 
категорий. 

Такие насе-
ленные пункты 
на территории 
района, как 
Арсеньево и 
Верхний Нерген соответству-
ющим постановлением пра-
вительства края признаны 
попадающими в зоны быстро-
развивающихся ЧС в связи 
с лесными пожарами. В этих 
сёлах определен порядок 
эвакуации, места сбора эва-
куируемого населения, марш-
руты движения в безопасные 
районы, проработаны вопро-
сы всестороннего обеспече-
ния эвакуируемых граждан. В 
2016 году проведены работы 
по монтажу оборудования ком-
плексной системы экстренного 
оповещения населения в сёлах 
Арсеньево и Верхний Нерген. 
На выполнение данных работ 
затрачено 5 млн. 766 тыс. руб. 
средств краевого бюджета. 

Выполнена реконструкция 
региональной автоматизиро-
ванной системы централизо-
ванного оповещения населения 
Хабаровского края на террито-
рии района: в сёлах Троицкое, 
Джари, Маяк установлены но-
вые электрозвуковые сирены, 
пусковое оборудование, поя-
вилась возможность голосово-
го оповещения населения. На 
реализацию данного проекта 
затрачено 3 млн. 992 тыс. руб. 
средств краевого бюджета. 

Пожарно-химическая стан-
ция КГСАУ «Нанайское лесное 
хозяйство» в количестве 15 че-
ловек укомплектована необхо-
димой техникой, инвентарем, 
шанцевым инструментом и го-
това к тушению лесных пожа-
ров, возникающих на террито-
рии лесничеств района.

Предприятия - лесополь-
зователи, которые ведут хо-
зяйственную деятельность 
на территории лесничеств, 
принимают непосредственное 
участие в тушении лесных по-

жаров на арендованных тер-
риториях, а также участвуют в 
агитационной и профилактиче-
ской работе. 

Тушение лесных пожа-
ров на территории филиала 
«Анюйский» ФГБУ «Заповед-
ное Приамурье» проводится 
силами и средствами данной 
организации, которая имеет 
специализированную технику, 
пожарный инвентарь, оборудо-
вание.

Уточнён состав сил и 
средств функциональных и 
территориальных подсистем 
РСЧС, дислоцирующихся на 
территории района, для орга-
низации взаимодействия при 
тушении лесных пожаров. Для 
этих целей в сельских поселе-
ниях района при наихудшем 
развитии обстановки будет 
задействовано: 2 автомобиля 
АРС-14, 10 водовозных машин, 
2 передвижных емкости (5 
м3), 6 грузовых автомобилей, 

8 тракторов, 9 бульдозеров, 
4 грейдера, 3 экскаватора, 2 
вездехода, 20 мотопомп, 2 ав-
томобиля трал + тягач, 76 ран-
цевых лесных огнетушителей. 
На проведение мероприятий 
противопожарной подготовки 
и обеспечение пожарной без-
опасности в сельских поселе-
ниях района в 2017 году пред-
усмотрено 1 млн. 114 тыс. руб.

Одним из основных факто-
ров, препятствующих переходу 
огня на земли сельских поселе-
ний, являются противопожар-
ные минерализованные полосы 
и разрывы, общая протяжен-
ность которых в муниципаль-
ном районе составляет 81 км.

По состоянию на 20.04.2017 
в 1 ОПС Хабаровского края 
поданы заявки на обновле-
ние противопожарных мине-
рализованных полос от 13-ти 
населенных пунктов района. 
В остальных эта работа про-
водится силами частных лиц и 
организаций в соответствии с 
заключенными договорами. 

Проведена инвентаризация 
источников противопожарного 
водоснабжения. Общее коли-
чество источников ППВ – 53, из 
них пожарных водоёмов – 23 
(неисправно – 4), водонапор-
ных башен – 5 (неисправна – 
1), артезианских скважин – 5, 
естественных водоёмов – 20, 
в целом забор воды для целей 
пожаротушения обеспечен во 
всех сельских поселениях.

К тому же, в 2016 году на 
территории района отремон-
тировано и введено в эксплу-
атацию 4 источника противо-
пожарного водоснабжения в 
населенных пунктах: с. Лидога 
( 2), с. Синда ( 1), с. Искра ( 1). 
Оборудована площадка для 
установки пожарной техники в 

с. Искра.
Для организации оповеще-

ния населения о рисках воз-
никновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера во всех сельских по-
селениях имеются специаль-
ные средства (электросирены, 
рынды, громкоговорители). 
Созданы добровольные по-
жарные дружины (далее ДПД), 
которые оснащены мотопомпа-
ми и шанцевым инструментом.

В Найхинском и Верхненер-
генском сельских поселениях 
ДПД приняты в участники ОУ 
«ДПК Хабаровского края», в 
результате чего им были вы-
делены автомобили АРС-14, 
обмундирование, средства 
пожаротушения. Имеются 2 
гаража-модуля для хране-
ния техники, оборудования и 
инвентаря. Для целей пожа-
ротушения, в соответствии 
с планом привлечения сил и 
средств сельских поселений, 
привлекается техника частных 
лиц, предприятий, коммуналь-
ных служб.

В круглосуточном режиме 
работает служба ДДС адми-

н и с т р а ц и и 
района, осна-
щенная необ-
ходимым обо-
рудованием и 
оргтехникой, 
обеспечен вы-
зов экстрен-
ных служб 
через единый 
номер «112» 
для приёма 
и обработки 
поступившей 
информации, 
а также пере-
направления 
в соответству-
ющую диспет-

черскую службу района и Ха-
баровского края. 

Для мониторинга лесопо-
жарной обстановки в режиме 
реального времени организо-
вана работа в «Информацион-
ной системе дистанционного 
мониторинга Федерального 
агентства лесного хозяйства» 
ИСДМ «Рослесхоз».

Администрацией района 
организовано информиро-
вание населения о правилах 
поведения в лесах в пожаро-
опасный период с помощью 
администраций сельских посе-
лений, публикации в местной 
газете «Анюйские перекаты» 
информации на противопожар-
ную тематику, раздачи памя-
ток населению, развешивания 
листовок на досках объявле-
ний. Во все сельские поселе-
ния направлено методическое 
пособие по выполнению про-
тивопожарных мероприятий 
при подготовке населенных 
пунктов к весенне-летнему 
пожароопасному сезону, по-
лученные из комитета Прави-
тельства Хабаровского края по 
гражданской защите.

Основной проблемой при 
тушении лесных пожаров на 
территории района является 
тушение земель Госземзапаса. 
Эти работы проводят пожар-
ные части 1 ОПС Хабаровского 
края, техника которой не всег-
да может добраться до очага 
пожара, чтобы принять опе-
ративные меры. Также в дан-
ном учреждении отсутствует 
специализированная техника, 
предназначенная для тушения 
лесных пожаров. 

наталья Соломко, 
заведующий сектором 

мобилизационной работы 
и гражданской защиты

Площадь нанайского района составляет 27,6 тыс. кв. 
км., 79,8 % которой - земли лесного фонда, характеризую-
щиеся высокой степенью воспламеняемости. наиболее по-
жароопасными являются территории, примыкающие к ав-
тодорогам общего пользования, местам массового отдыха 
населения и сезонного сбора пищевых ресурсов леса. 
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ПроДаМ

Поздравляем!

уСЛугИ

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

● ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. тел. 
8-984-174-00-62

● 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

КуПЛю

СроЧный выкуп
авто

всех марок
8-924-218-62-11

Любимую, родную Валентину Алексеевну ЮР-
ЧЕНКО поздравляем с юбилейным днём рождения!

И не жалей, что жизнь бежит, 
Твой возраст красят годы.
Пусть иней волос серебрит, 
Считай, что от природы.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.

Любящие тебя родные.

● 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.

● требуется рабочий на 
пилораму (вахта) т. 8-914-371-
95-54

● 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

● 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме площадью 
60 м2 в с. Троицкое. Имеются 
все надворные постройки. Все 
в собственности. т. 8-914-409-
38-24, 8-914-409-38-49

● 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 со-
ток). Возможно под любые про-
граммы. тел. 8-909-851-66-76

● 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 
2-квартирном  доме, колонка, 
хозпостройки. т. 8-909-871-78-
09

раБота

разное
● Военный билет серии ах 

№ 0685202 выданный 11.06-
2006 г. ОВК Хабаровского края 
Нанайского района на имя 
Шмелёва Николая Алексан-
дровича, в связи с утерей 
считать недействительным.

● Аттестат серии а № 
755994 выданный 28.081987 г. 
Дадинской восьмилетней шко-
лой на имя Бельды Андрея 
Семёновича, в связи с утерей 
считать недействительным

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

● 3-комнатную квартиру 
в с.  Дубовый Мыс, имеются 
надворные постройки, земля 
в собственности. т. 8-909-877-
92-87

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

● Дом в с. троицкое 36,5 
м2, имеется телефон, интернет, 
фундамент для 2-этажного дома, 
стройматериалы, баня, гараж, 
дровяник, скважина, земельный 
участок 13 соток. Документы го-
товы. Недорого. т. 8-962-675-20-
04; 8-914-164-74-90

● 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 
с. Дубовый Мыс. Земля в соб-

● а/м японского производства в любом состоянии. т. 8-924-
311-20-44

● авто, можно с дефектами после ДТП, а так же с проблемны-
ми документами. т. 8-962-679-77-99

ственности. т. 8-962-586-40-20
● магазин в с. Лидога. т. 

8-914-194-62-35
● семенной картофель. т. 

8-924-100-33-37
● телочку 2 месяца. т. 

4-66-01, 8-965-675-53-19
● мясо  свиное, домашнее. 

Поросят. т. 8-984-173-65-76
● пиломатериалы: брус, 

доска (ель, листвяк); горбыль 
(ель, листвяк). Т. 8-909-842-54-
42

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

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

уСЛугИ

КуПЛю

Пожароопасный период

более 200 нарушителей правил пожарной беЗопаСноСти
ВыЯВЛЕНО С НАЧАЛА ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

КАК ПОКАЗыВАЕТ ста-
тистика, основная при-
чина весенних природ-

ных пожаров – это человеческий 
фактор, а именно брошенные 
окурки, спички, не затушенные 
костры, сжигание травы и мусо-
ра на дачных и приусадебных 
участках, а также сборщиками 
дикоросов, рыбаками и охотни-
ками и т.п. При этом при сильных 
порывах ветра травяные палы 
распространяются на значи-
тельные площади и могут соз-
давать угрозу для населенных 
пунктов. На сегодняшний день 
уже есть случаи загорания дач-
ных построек как в пригороде 
Хабаровска, так и в других рай-
онах края. 

«По итогам проведённых 
рейдов сотрудниками пожарного 
надзора можно сказать, что ос-
новную угрозу для возникнове-
ния возгораний создаёт замусо-
реность приусадебных участков, 
большое количество брошенных 
дач и огородов, где стоит су-
хостой по пояс. У нас есть са-
доводческие общества, где из 
общего количества участков до 
80% – брошенные. А это значит, 

что любая неосторожность с 
огнём может привести к огром-
ному пожару. При чем многие из 
участков имеют собственников 
земли, - рассказал заместитель 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по Хабаровско-
му краю по надзорной деятель-
ности – начальник управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Алексей 
Яковлев. - Так недавно, в районе 
села Некрасовки пришедший со 
стороны автодороги пал травы 
уничтожил 4 дачные построй-
ки, которые были заброшены. 
Благодаря работе четырёх по-
жарных расчётов, которые не-
сколько часов боролись с огнём, 
остальные дома удалось отсто-
ять. Но не везде наши пожарные 
могут добраться оперативно. 
Например – острова Уссурий-
ский и Кабельный на левом бе-
регу Амура, куда попасть можно 
только водным путём. Или труд-
нодоступные посёлки, где не 
развита дорожная сеть, и про-
фессиональные подразделения 
пожарной охраны находятся на 
значительном удалении. В ито-
ге получается, что беспечность 

одних, ставит под угрозу жиз-
ни других людей, их жилища и 
имущество. События в Сибири 
очень наглядно это показали».

Чтобы не допустить пожа-
ров патрульными группами 
МЧС России, Рослесхоза орга-
низована активная профилак-
тическая работа с населением, 
предприятиями и организация-
ми по соблюдению требований 
пожарной безопасности. На се-
годняшний день ими совершено 
около 700 рейдов. Самое при-
стальное внимание уделяется 
дачным обществам, частному 
сектору населенных пунктов и 
производственным объектам и 
предприятиям, где существует 
повышенный риск возникнове-
ния пожаров, а также перехода 
огня природных пожаров на на-
селенные пункты и лесную зону. 

В результате проведенных 
мероприятий инспекторами по-
жарного надзора было выявлено 
202 нарушителя, которые сжига-
ли сухую траву и мусор несмотря 
на запрет. В их отношении заве-
дены административные дела. 
Кроме этого инспекторами ГПН 
было выписано 62 предостере-
жения. За свою беспечность и 
нарушения требований пожар-
ной безопасности гражданам 
придётся заплатить в бюджет 
штрафов на общую сумму более 
200 тысяч рублей. 

В настоящее время профи-
лактическая работа по преду-
преждению возникновения при-

родных пожаров в Хабаровском 
крае продолжается. 

По данным космического мо-
ниторинга, на утро 5 мая 2017 
года на территории Хабаров-
ского края зарегистрировано 20 
термических аномалий (Амур-
ский, Бикинский, Комсомоль-
ский, Вяземский, Хабаровский 
районы и район им.Лазо). Преи-
мущественно это горение сухой 
растительности. 

Согласно прогнозу Центра 
мониторинга и прогнозирования 
ЦУКС МЧС России по Хабаров-
скому краю, на основе данных 
Дальневосточного УГМС и Ро-
слесхоза, с учетом сложившей-
ся метеорологической обста-
новки, усиления ветра до 15-17 
м/с, вероятность увеличения ко-
личества термических аномалий 
и новых очагов природных пожа-
ров, которые могут создавать 
угрозу населенным пунктам, 
возможна на всей территории 
края, кроме северной части се-
верных районов. 

В целях предотвращения 
возникновения природных пожа-
ров по вине человека с 29 апре-
ля 2017 г. на всей территории 
Хабаровского края, за исключе-
нием территорий Аяно-Майско-
го, Охотского, Тугуро-Чумикан-
ского муниципальных районов, 
действует особый противопо-
жарный режим. Таким образом, 
установлены дополнительные 
требования пожарной безопас-
ности, в том числе запрет на 

посещение гражданами лесов, 
принятие дополнительных мер 
по патрулированию лесных мас-
сивов и прилегающей местности, 
выставление дополнительных 
постов, создание защитных ба-
рьеров для населенных пунктов 
(противопожарных минерали-
зованных полос, пожарных раз-
рывов и т.п.). Также режим пред-
усматривает дополнительные 
возможности по привлечению 
сил и средств организаций, насе-
ления для локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов.

За нарушение требований 
пожарной безопасности законо-
дательством Российской Феде-
рации предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
виде наложения штрафа, а также 
уголовная ответственность. Если 
подобные нарушения совершены 
в период особого противопожар-
ного режима, то размер штрафов 
увеличивается вдвое.

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 осторожны-
ми при обращении с открытым 
огнём в местах отдыха, рыбалки, 
охоты за пределами населен-
ных пунктов и на приусадебных 
участках!

Пресс-служба 
гу МчС россии 

по хабаровскому краю

По данным управления надзорной деятельности и про-
филактической работы главного управления МчС россии по 
хабаровскому краю, с начала года на территории края заре-
гистрировано около 2,5 тысяч загораний, из которых более 
600 – это горение сухой растительности, иначе говоря, палы. 
По каждому загоранию сотрудниками государственного по-
жарного надзора МчС россии проводятся проверки по уста-
новлению виновных лиц. 
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обучение по охране труда - основная со-
ставляющая деятельности, направленной на 
обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда. в соответствии со статьёй 225 трудового 
кодекса российской Федерации все работники 
организации, в том числе её руководитель, а 
также работодатели - индивидуальные пред-
приниматели обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знаний требований ох-
раны труда.

ОСНОВНыМ документом, определяющим 
правила прохождения обучения, является 

Порядок обучения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда работников органи-
заций (далее - Порядок обучения), утвержденный 
постановлением Минтруда России, Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29.

Согласно п. 2.3. Порядка обучения руководи-
тели, специалисты организаций проходят специ-
альное обучение по охране труда в обучающих 
организациях, имеющих лицензию на право осу-
ществления образовательной деятельности и ак-
кредитацию на право оказания услуг в области ох-
раны труда по 40 - часовой программе.

В обучающих организациях обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда 
проходят:

- руководители организаций, заместители ру-
ководителей организаций, курирующие вопросы 
охраны труда, заместители главных инженеров по 
охране труда;

- работодатели - физические лица, иные лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью;

- должностные лица, в трудовые функции кото-
рых входит организация, руководство и контроль 
за безопасным проведением работ - на рабочих 
местах и в подчинении которых находится один и 
более работников;

- специалисты служб охраны труда, работники, 
на которых работодателем возложены обязанно-
сти организации работы по охране труда;

- члены комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране тру-
да профессиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представительных органов;

- члены комиссий по проверке знаний требова-
ний охраны труда в организации.

Периодичность данного обучения - один раз в 
три года.

В целях снижения финансовых затрат и рацио-
нального использования времени работников, ад-
министраций Нанайского муниципального района 
в рамках осуществления отдельных государствен-
ных полномочий в сфере охраны труда с 16 по 18 
мая 2017 года будет организовано выездное обуче-
ние по программе «Охрана труда для руководите-
лей и специалистов». Обучение будет проводиться 
в актовом зале администрации муниципального 
района (с. Троицкое, ул. Калинина, 102) автономной 
некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Учебный пункт  
строителей». Информацию по организации обуче-
ния можно получить по телефону 4-10-79, контакт-
ное лицо Шумий Ольга Сергеевна.

Хотелось бы обратить внимание руководителей 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
что отсутствие обучения по охране труда является 
нарушением Трудового законодательства, за кото-
рое предусмотрена административная ответствен-
ность. В соответствии с действующим Кодексом об 
административных правонарушениях РФ (ст.5.27.1) 
за нарушение порядка обучения и проверки знаний 
требований охраны труда могут быть применены 
штрафы:

- для организаций: от ста десяти тысяч до ста 
тридцати тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей: от 
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;

- для должностных лиц: от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей.

Надеюсь, что руководители организаций, ин-
дивидуальные предприниматели отнесутся к не-
обходимости обязательного обучения со всей 
серьезностью, ведь от вашего профессионализма 
зависит создание безопасных условий труда на ка-
ждом рабочем месте.

ольга шумий,
главный специалист по охране труда администра-

ции Нанайского муниципального района

Охрана труда

уважаеМые 
граждане!

на едином портале 
государственных услуг 
реализована возмож-
ность оплатить госу-
дарственную пошлину 
за получение государ-
ственных услуг по линии 
миграции по льготному 
тарифу со скидкой 30%

как оплатить 
гоСпошлину на 

гоСуСлугах: 
1. Подайте заявление 

на услугу через Госуслуги.
2. Подождите, пока ве-

домство выставит счет — в 
течение двух часов в Лич-
ном кабинете статус заяв-
ления изменится на «При-
нято от заявителя» или 
«Оплатите госпошлину».

3. Выберите способ 
оплаты госпошлины:

- Банковская карта 
(Master Сard,Visa, Мир);

- Мобильный телефон 
(федеральные операто-
ры).

- Электронный коше-
лек (Webmoney)

Оплата госпошлин до-
ступна только физическим 
лицам.

Как получить скидку 
30% на оплату госпошли-
ны

С 1 января 2017 года 
оплачивать пошлины на 
государственные услуги 
можно со скидкой 30%.

Чтобы полуЧить
Скидку:

1. Подайте заявление 
на услугу через портал Го-
суслуг.

2. Подождите, пока ве-
домство выставит счет на 
оплату пошлины по ваше-

му заявлению в Личном 
кабинете, и перейдите к 
оплате.

3. Выберите безналич-
ный способ для оплаты го-
спошлины:

- Банковская карта 
(MasterСard, Visa, Мир);

- Электронный коше-
лек (Webmoney);

- Мобильный телефон 
(Федеральные операто-
ры).

Если условия соблюде-
ны, то вы получаете скидку 
на оплату пошлины.

На данный момент на 
портале реализована воз-
можность электронной 
оплаты госпошлин для ус-
луг:

Получение или заме-
на ву

регистрация транс-
портного средства

государственная ре-
гистрация брака 

регистрация растор-
жения брака

Получение загранпа-
спорта старого и нового 
образца 

Паспорт гражданина 
рФ

Перечень госуслуг с 
возможностью оплаты го-
спошлины через портал 
со временем будет расши-
ряться. Оплата госпошлин 
доступна только физиче-
ским лицам.

Оплачивать госпошли-
ны со скидкой можно до 
01 января 2019 года — п. 3 
ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 
«О внесении изменений в 
главу 25.3 части второй НК 
РФ».

Обратите внимание: 
оплатить госпошлину со 

скидкой можно также че-
рез мобильное приложе-
ние Госуслуг.

как вернуть 
переплату по 
гоСпошлине, 

налогаМ, СбораМ и 
уСлугаМ жкх 

За возвратом любой 
оплаты или переплаты го-
сударственной услуги об-
ращайтесь в ведомство, 
указанное в квитанции или 
счете на оплату. Это усло-
вие не зависит от способа 
оплаты — безналичная 
или по квитанции.

Через Единый портал 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг можно получить 
следующие государствен-
ные услуги:

- оформления паспор-
та гражданина Российской 
Федерации;

- оформления загра-
ничного паспорта гражда-
нина Российской Федера-
ции;

- оформления реги-
страции граждан Россий-
ской Федерации, а также 
снятия с регистрационного 
учёта;

- оформления пригла-
шений на въезд в Рос-
сийскую Федерацию ино-
странных граждан;

- получения адрес-
но-справочной информа-
ции.

Преимущества полу-
чения государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде через 
Единый портал:

1. Круглосуточная до-
ступность Единого порта-
ла. 

2. Упрощение получе-
ния (сокращение количе-
ства предоставляемых до-
кументов).

3. Информация по услу-
гам сосредоточена на еди-
ной информационной пло-
щадке, Вы найдете полное 
описание каждой услуги, 
исчерпывающий перечень 
необходимых документов, 
информацию о сроках и 
способах получения той 
или иной услуги

4. Отсутствие корруп-
ции, т.к. заявитель не обра-
щается напрямую в ведом-
ство для получения услуги.

5. Информирование 
гражданина на каждом 
этапе работы по его заяв-
лению.

6. Удобные формы за-
явлений.

7. Отсутствие очере-
дей. Вы всегда первый! 

Чтобы получить услугу, 
необходимо зарегистри-
роваться на Едином пор-
тале по адресу http://www.
gosuslugi.ru, затем отпра-
вить электронное заяв-
ление и необходимый пе-
речень документов через 
Единый портал. Отследить 
статус своего обращения 
вы можете по номеру до-
кумента в «Личном каби-
нете». Получить полную 
консультацию можно по 
телефонам – 4-16-66, 4-16-
92, где также можно осуще-
ствить предварительную 
запись. То есть прийти к 
назначенному времени и 
получить необходимую для 
вас информацию или госу-
дарственную услугу. 

оМвД россии
по нанайскму району

Вопрос-ответ

уЧитьСя, уЧитьСя
и еще раЗ уЧитьСя 
охране труда

вопроС.
Здравствуйте. Я собираюсь поехать для 

трудоустройства в другую страну (Израиль). 
Мне сказали, что на диплом об образовании 
нужно проставить апостиль (если я правильно 
поняла это какой-то штамп, заверяющий доку-
мент). В какой орган мне следует обратиться 
и какие документы нужно предоставить для 
проставления апостиля?

С.Л. Сименько

ответ.
отвечает ведущий 

специалист-эксперт 
отдела по вопросам 
адвокатуры, нотари-
ата, государственной 
регистрации актов 
гражданского состоя-
ния, проставления апо-
стиля и международ-
ной правовой помощи 
главного управления 
Минюста россии по 
хабаровскому краю и 
еврейской автономной 
области Л.в. Бойко:

- В случаях, когда 
требуется проставить 
апостиль на оригиналах 
документов государ-
ственного образца об 
образовании и (или) о 
квалификации, необхо-
димо обратиться в Ми-
нистерство образования 
и науки Российской Фе-
дерации или его терри-
ториальный орган. Если 
ваш документ об обра-
зовании выдан на тер-
ритории Хабаровского 
края, вам следует обра-
титься в Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края, рас-
положенное по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 
д. 72 в установленные 
часы приема (пн. - чт. с 
9.00, до 18.00, пт. с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00). Более подроб-
ную информацию вы мо-

жете получить по теле-
фону: +7(4212) 32-73-68. 

В соответствии с 
приказом Минобрнауки 
России от 05.09.2014 № 
1205, для предоставле-
ния государственной ус-
луги заявитель направ-
ляет в уполномоченный 
орган заявление о под-
тверждении документа 
об образовании и (или) о 
квалификации, к которо-
му прилагаются: 

а) оригинал доку-
мента об образовании и 
(или) о квалификации;

б) копия документа, 
удостоверяющего лич-
ность заявителя;

в) копия документа, 
удостоверяющего лич-
ность обладателя доку-
мента об образовании и 
(или) о квалификации (в 
случае если обладатель 
указанного документа не 
является заявителем);

г) копия документа, 
подтверждающего изме-
нение фамилии, и (или) 
имени, и (или) отчества 
обладателя документа 
об образовании и (или) 
о квалификации, при не-
соответствии фамилии, 
и (или) имени, и (или) от-
чества, указанных в этом 
документе, паспортным 
данным его обладателя;

д) доверенность, вы-
данная в установленном 
порядке (в случае если 

заявителем является за-
конный представитель 
или лицо, уполномочен-
ное обладателем доку-
мента об образовании и 
(или) о квалификации);

е) расписка обладате-
ля документа об образо-
вании и (или) о квалифи-
кации или его законного 
представителя (в случае 
если заявитель не явля-
ется обладателем ука-
занного документа или 
его законным предста-
вителем) о согласии на 
обработку персональных 
данных, содержащихся 
в заявлении и прилагае-
мых к нему документах, в 
порядке, установленном 
Федеральным законом 
«О персональных дан-
ных».

Если вам необхо-
димо проставить апо-
стиль на нотариально 
заверенной копии ди-
плома об образовании 
и (или) о квалификации, 
вам следует обратить-
ся в Главное управле-
ние Минюста России 
по Хабаровскому краю 
и Еврейской автоном-
ной, расположенное по 
адресу: г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса, д.60 «б» 
(в установленные часы 
приема: пн.-чт. с 09-30 
до 12-30 и с 14-00 до 17-
00, пт. с 09-30 до 12-30 и 
с 14-00 до 16-00). Более 
подробную информацию 
о проставлении апости-
ля можно получить как 
на Интернет-сайте Глав-

ного управления http://
to27.minjust.ru, так и по 
телефонам: +7(4212) 41-
87-46, +7 (42622) 2-17-94.

Для предоставления 
государственной услуги 
заявителем представля-
ются:

а) документ, удосто-
веряющий личность за-
явителя (при представ-
лении официальных 
документов лично зая-
вителем);

б) письменный за-
прос о предоставлении 
государственной услу-
ги (только в случае на-
правления документов 
для предоставления 
государственной услу-
ги почтовой связью или 
курьерской службой до-
ставки);

в) нотариально заве-
ренная копия диплома 
об образовании и (или) о 
квалификации;

г) документ, под-
тверждающий полномо-
чия представителя юри-
дического лица, если 
в качестве заявителя 
выступает юридическое 
лицо (доверенность или 
иной документ).

Государственная по-
шлина за проставление 
апостиля составляет 
2500 рублей за один до-
кумент (в соответствии с 
пунктом 48 части 1 ста-
тьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации) и уплачивает-
ся до проставления апо-
стиля.

КогдА ТреБуеТСЯ 
АПоСТиЛЬ
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Летние каникулы

ПЕРЕД учреждениями 
образования, культу-
ры, здравоохранения, 

центром социальной защиты и 
другими сейчас стоит задача по 
организации интересного, безо-
пасного, а главное – полноцен-
ного летнего отдыха для них.

Стоимость путевок, пита-
ние, планируемые меропри-
ятия, медицинское обслужи-
вание и другое – об этом шла 
речь на семинаре-совещании 
«О ходе подготовки к летней оз-
доровительной кампании 2017 
года» 18 апреля в Центре внеш-
кольной работы с. Троицкое.

В нем приняли участие В.А. 
Козлова - заместитель главы 
администрации района, О.В. 
Кудрешова - начальник управ-
ления образования, И.Т. Ро-
звезева - начальник отдела 
культуры, специалисты управ-
ления образования, центра со-
циальной защиты, центральной 
бухгалтерии, директора обра-
зовательных учреждений и их 
заместители по воспитатель-
ной работе.

Цель мероприятия: изучить, 
обобщить и систематизировать 
накопленный опыт по вопросам 
организации летнего отдыха 
школьников, распространить 
опыт лучших практик образова-
тельных учреждений.

О.В. Кудрешова выступила с 

докладом о «Современных под-
ходах к организации летнего 
отдыха». Постановлением гла-
вы района от 20 февраля 2017 
года была утверждена стои-
мость путевки – 4157 руб. 1700 
р. – размер родительской платы 
за детей, проживающих на тер-
ритории района, 250 руб. – для 
малоимущих семей. 

С 1 июня будут открыты 27 
лагерей дневного пребывания 
детей в 13-ти образовательных 
учреждениях и 2-х учреждениях 
дополнительного образования 
с общим охватом в 605 детей. 
Продолжительность смены - 21 
день. Различными формами от-
дыха планируется охватить не 
менее 1695 человек в каждую 
смену, или 78%. Помимо этого, 
из бюджета выделены средства 
на трудоустройство старше-
классников.

Будут реализовываться 
различные программы по эко-
логическому, спортивному, 
краеведческому, этнографиче-
скому, эстетическому направ-
лениям. Подробнее о необхо-
димости разнообразия форм и 
методов организации отдыха и 
оздоровления детей на летних 
площадках рассказала в своем 
выступлении А.А. Бадулина, 
главный специалист управле-
ния образования. Она отмети-
ла, что отдых школьников не 

должен ограничиваться только 
рамками пребывания в днев-
ном лагере. Поэтому необходи-
мо продолжать развивать такие 
формы, как одно- и двухднев-
ные походы, экскурсии, экспе-
диции, ярмарки, фестивали и 
т.д., возрождать слеты юных 
туристов, краеведов, учениче-
ских, производственных и тру-
довых бригад.

Немаловажную роль в этом 
играют учреждения культуры. 
И.Т. Розвезева, начальник отде-
ла культуры, сообщила о пла-
нах на летний период.

В учреждениях культуры в 
течение лета будут работать 
клубные формирования по 
различным жанрам. Два раза в 
неделю для детей будут прово-
диться дискотеки с игровыми и 
конкурсными программами.

Дома культуры в селах бу-
дут организовывать массо-
вые праздники, посвященные 
памятным и знаменательным 
датам. Библиотеки подготовят 
беседы, обзоры, литератур-
но-музыкальные композиции, 
часы поэзии, литературные 
журналы и т.д. по тематике 
патриотического воспитания, 
краеведения пропаганде здо-
рового образа жизни, эколо-
гии, пропаганде детской книги. 
Традиционно сотрудничество с 
краеведческим музеем с. Тро-
ицкое.

Необходимо отметить, что, 
в соответствии с указом Пре-
зидента РФ, 2017 год объявлен 
Годом экологии и особо охраня-
емых природных территорий. 
Поэтому в летний период для 
детей пройдет ряд мероприя-

тий по экологическому просве-
щению.

На базе автономной неком-
мерческой организации «Дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Океан» (с. Воронежское, Ха-
баровск) по линии Министер-
ства культуры края будет орга-
низована краевая творческая 
смена «Дети Амура: жизнь и 
творчество». В ней примут 
участие детские и юношеские 
творческие коллективы КМНС. 
От нашего района в этой сме-
не принимают участие детский 
фольклорный ансамбль «Ан-
дарканди» (МЦНК с. Джари), 
фольклорный коллектив «Тао-
са» с. Верхний Нерген, образ-
цовый ансамбль национально-
го танца «Силакта» (с. Джари), 
фольклорный ансамбль «Яло» 
(ЦДТ с. Найхин). Родительская 
плата за путевку составит ме-
нее 10,5 тыс. руб.

Кроме того, особое внима-
ние будет уделено детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе - стоя-
щим на учете в ИНД и на вну-
тришкольном учете, группам 
риска, сиротам, инвалидам и 
т.д. Будет проводиться работа с 
неблагополучными и проблем-
ными семьями, а также с семь-
ями, находящимися в группе 
риска.

Было уделено особое вни-
мание санитарно-гигиениче-
ским требованиям к летним 

площадкам, а также к органи-
зации питания. Об этом рас-
сказали И.В. Вишнякова, глав-
ный специалист управления 
образования, и М.А. Липовская, 
технолог МКУ «Центральная 
бухгалтерия учреждений обра-
зования района».

О работе лечебных учреж-
дений района по оздоровлению 
детей рассказала Е.А. Рязанце-
ва, заместитель главного вра-
ча МУЗ «Троицкая ЦРБ». А Н.В. 
Кочан, и.о. начальника сектора 
социальных льгот и гарантий 
Центра социальной поддерж-
ки, рассказала о том, как будет 
обеспечиваться отдых, оздо-
ровление и занятость детей и 
подростков из малоимущих се-
мей.

О правилах подготовки до-
кументов на оплату путевок 
рассказала Л.А. Меркурьева, 
главный бухгалтер ЦБ.

В конце семинара были про-
ведены презентации лучших 
практик по организации летней 
оздоровительной кампании 
Центра внешкольной работы 
райцентра, в школах Дубово-
го Мыса и Лидоги. Поделились 
опытом со всеми методист ЦВР 
О.В. Аполинарьева, Т.Н. Ирхи-
на, заместитель директора по 
воспитательной работе сред-
ней школы Дубового Мыса, Н.В. 
Бендер, замдиректора по вос-
питательной работе школы с. 
Лидога.

ЧТоБы ЛеТо БыЛо
иНТереСНыМ

Летние каникулы – самые долгожданные и самые лю-
бимые у всех школьников. три месяца перерыва в учебе 
дают возможность отдохнуть, восстановить силы, укре-
пить здоровье перед новым учебным годом, для старше-
классников - ещё и возможность подработать, набраться 
нового опыта. И уже сейчас многих родителей волнует во-
прос: как будут отдыхать их дети?

И. Пассар
Фото Л. Степанюк

Спорт: ГТО

зАйМиТеСЬ СПорТоМ!

КОМПЛЕКС ГТО в СССР 
впервые был принят в 
1931 году, а в 2014 году 

президент В. В. Путин подпи-
сал Указ о возвращении систе-
мы ГТО. 

К участию в фестивале 
допускались участники ос-
новной медицинской группы 
и прошедшие регистрацию на 
сайте ГТО. В результате в фе-
стивале приняли участие 40 
спортсменов из трех сельских 
поселений, представители из 
Пожарной части № 79, адми-
нистрации муниципального 
района, ОМВД России по На-
найскому району, педагоги об-
разовательных учреждений с. 
Дада, Синда, Троицкое, пред-
ставители отдела культуры.

В программу соревнований 

на данном этапе входили сда-
ча Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) по видам испытаний: сги-
бание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу; наклон вперед 
из положения, стоя с прямыми 
ногами на скамейке; прыжок в 
длину с места толчком двумя 
ногами; поднимание туловища 
из положения, лежа на спине; 
рывок гири для мужчин; под-
тягивание из виса на высокой 
перекладине.

Для каждой площадки вы-
полнения тестов был закре-
плен судья и секретарь, кото-
рые фиксировали результаты 
испытаний в протоколах для их 
направления в региональный 
Центр тестирования ГТО. 

Хочется отметить удачное 
прохождение участниками ис-
пытаний, большая часть кото-
рых выполнила тесты на знаки 
отличия – золотой, серебряный 
и бронзовый. Остальные обя-
зательные и дополнительные 
тесты по соответствующим 
степеням будут выполняться 

этими же участниками при про-
ведении 2 этапа фестиваля, 
который состоится 27 мая на 
стадионе с. Троицкое. В него 
входят следующие виды испы-
таний: бег на 100 м, бег на 2000 
км, метание спортивного сна-
ряда, стрельба из пневматиче-
ской винтовки с опорой локтей 

о стол.
Желаем всем участникам 

удачи при выполнении испыта-
ний 2 этапа!

анна Ларина,
начальник отдела по социаль-

ным вопросам, молодежной 
политике и спорту

29 апреля в спортивном комплексе «амур» состоялся 
1 этап Фестиваля «займитесь спортом! навстречу ком-
плексу гто» для взрослого населения.


