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Спортивный район: люди

Н О ДАЖЕ на этом впечатляю-
щем небосводе не прогля-
деть яркое имя - Вячеслав 

Чекун. Исконно наш - здесь родился и 
вырос, окончил первую школу села Тро-
ицкое, здесь живут его мама и бабушка. 
Здесь сделал первые, наверное, неуве-
ренные шаги в страну под названием 
Спорт. Но старт был стремительным 
- первое же соревнование принесло 
победу восьмикласснику Славе Чеку-
ну. (Ох, как ему понравилось: медаль, 
а ещё больше – процесс! И началось!)

Спортивной крёстной считает дале-
ко не спортивного человека – учителя 
истории Ирину Николаевну Оненко, ко-
торая на «добровольно-принудитель-
ной» основе отправила мальчишку, 
практически не подготовленного, на 
соревнования. А он взял и привёз по-
беду! Что это было – педагогическое 
чутьё, судьба или то и другое вместе, 
теперь уже не важно. Но то, что именно 
Ирина Николаевна разглядела в пар-
не бойцовский характер – сомнению 
не подлежит. Он и теперь в разговоре 
шокирует лаконичностью рассуждений, 
прямолинейностью и умопомрачитель-

ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДВИЖЕНИЯ
ВЯВЯЧЕСЛАВА ЧЕКУНА

Сколько живу в Троицке – удивляюсь: все полгода как из 
рога изобилия - покоренные вершины: спорт, образование, 
творчество,… Победы! Победы! Победы! Настолько богата 
земля талантами, что задумаешься: а не «отскочил» ли 
случайно осколок Тунгусского метеорита или местные шаманы 
постарались?! Прямо аномалия талантов! И одно из направлений 
чуда – спорт. Сколько славных побед внесено в сокровищницу 
района! Звонких, ярких, запоминающихся! Пора уже задуматься о 
том, а не создать ли нам районную «Аллею звёзд»?

ной целеустремлённостью. С теплотой 
и благодарностью вспоминает о вдох-
новительнице его спортивного риста-
лища.

Он вообще очень признательный 
человек: благодарит всех, кто как-то 
повлиял на его судьбу, помог словом 
и делом (обращаться за советами не 
стеснялся, даже будучи студентом 
факультета «Физическая культура и 
спорт» Дальневосточного гуманитарно-
го университета) и, в первую очередь, к 
землякам. Среди спортивных наставни-
ков - Виталий Валерьевич Матвиенко 
и Олег Шохирев. За судьбой молодого 
спортсмена внимательно следит Вик-
тор Иванович Саватеев. 

В университете начался новый этап 
карьеры Вячеслава: вплотную занялся 
спортивным ориентированием прямо с 
первого курса. Серьёзные соревнова-
ния высокого уровня, и это было очень 
престижно и почётно для сельского 
мальчишки. Универсиада – не только 
яркое спортивное мероприятие, но и 
впечатляющее студенческое действо 
(восхищенно рассказывает о своём 
выступлении за университет в городе 

Саранске, которое тоже увенчалось 
успехом, и немалым!) Но он не «за-
рывался», а упорно, сжав зубы, шёл к 
цели, и победа одна за другой падали к 
ногам этого труженика-борца.

Сегодня в послужном списке двад-
цатипятилетнего мастера спорта про-
фессионального спортсмена Вячесла-
ва Чекуна немало побед в краевых и 
всероссийских соревнованиях: в 2016 
году на кубке России по спортивному 
ориентированию выиграл сразу две 
медали в личной гонке: бронза – длин-
ная дистанция, серебро - классическая 
дистанция. Сожалеет о том, что золото 
было «практически в руках» уступил 
сопернику 13 секунд на последних 200 
метрах. Успехи Вячеслава не остались 
не замеченными - вошел в списочный 
состав сборной России. 

- Для меня это другой уровень. В 
Российской Федерации спорта по спор-
тивному ориентированию я нахожусь в 
середине протокола (двадцатое место 
из восьмидесяти! Гордитесь, земляки 
– прим. автора). В Хабаровском крае я 
– лидер.

Вячеслав не почивает на лаврах. 
Только с января текущего года он старт 

за стартом продолжает свою спортив-
ную карьеру: Чита - соревнования по 
биатлону, Чемпионат и первенство 
Дальневосточного федерального окру-
га, Санкт-Петербург – чемпионат воору-
женных сил РФ (служит по контракту в 
РА), а 14 марта улетел на соревнования 
в Кисловодск – на кубок России, где про-
ходит отборочный турнир на чемпионат 
Европы. Пожелаем успехов и побед Вя-
чеславу Чекуну и держите кулачки за 
спиной, пусть сбудутся все мечты на-
шего прославленного спортсмена-зем-
ляка!

А в мечтах у него не только личные 
достижения, но и волнение за люби-
мый вид спорта и его развитие в реги-
оне. С несвойственными ему эмоцио-
нальностью и красноречием Вячеслав 
увлеченно рассказывает о проекте по 
проведению осенью на Холдоми Чем-
пионата России по спортивному ориен-
тированию. 

На вопрос: «В чём для тебя заклю-
чается наука побеждать?» отвечает: 
«Воля, собранность, строгий режим и 
правильный вариант движения».

Саша Лемза
Фото из архива В. Чекуна
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ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК

ВСЕ ВСЕХ ЗНАЛИ, двери не запи-
рали, вместе и в горе и в радо-

сти. До сих пор со слезами на глазах 
слушаю песню «Городок»! А как умели 
справлять праздники: смотрю на ста-
рые фотографии - на столе негусто, 
но какие у всех счастливые лица! И 
обязательно баянист, пели песни, 
плясали, играли всем двором в лото за 
сколоченным  столом. И мы, дети, тут 
же, никто не приставал к нам с нази-
даниями: просто жили, как могли, а мы 
вертелись вокруг и всё перенимали.

Но праздником праздников были 

СЛОВО «МЫ» СИЛЬНЕЙ, ЧЕМ «Я»
Я родом из СССР! Того времени, когда  демонстрации и выборы были 
настоящими всенародными праздниками. Моё детство прошло в 
маленьком, камерном микрорайончике, состоящем из тринадцати домов, в 
которых жили семьи сотрудников железнодорожной больницы и вагонно-
пассажирского депо. 

выборы! Чтобы кто-то не проголосо-
вал! Не дай бог! – домой придут, на 
работе потом проходу не дадут! А 
как готовились - самодеятельность, 
украшали актовый зал в общежитии 
локомотивных бригад и нас, детей, 
приобщали. А уж какие вкусняшки про-
давали! Заранее привозили из Москвы 
«вкусную невидаль» (использовали 
«рабочее положение» бригадиры и 
проводники пассажирских вагонов 
– члены избирательной комиссии и 
просто граждане-избиратели). Вот 
уж где мы, ребятишки, «резвились» с 
выданным в честь такого праздника 

родителями рублём!
НЕ ПОВЕРИЛА, ЧТО МАГАЗИННОЕ

ОБО ВСЁМ этом я вспомнила 18 
марта в день выборов, горестно 

ностальгически вздыхая по дороге в 
пункт голосования. Но каково же было 
моё удивление: встречали у дверей, 

Вперёд, Россия!»  Центра работы с 
населением «Единство». Наш район 
посетили три участницы коллекти-
ва: Александра Степанюк, Марина 
Жирихина и Полина Адаменко. Но 
какой концерт! Жалко, что мало, всего 
тридцать минут. А голоса! А репертуар! 
Сами красавицы, которые пожелали 
нам «чтоб вы все были здоровы, И 
чтоб над вами сияло солнце ярче, 
Чем на Мадагаскаре! Чтоб до ста лет 
жили, Чтоб горя не знали! И чтоб ваши 

дети вас радовали!». А самое главное 
- напомнили, что слово «мы» сильней, 
чем «я».
Постскриптум. 

Первое: было бы неправильным не 
сказать, что посетили мы с Любовью 
Ефимовной районный Дом культу-
ры и «клуб» с. Джари, третью школу. 
Остальные коллеги подтвердили, что 
на всех избирательных участках цари-
ла та же праздничная атмосфера.

Второе: в Доме культуры наши 
местные артистки разобрали и отска-
нировали сценарий заезжих гостей. Так 
что для тех, кто не пришёл на концерт, 
будет возможность услышать всё в 
домашнем (но не худшем!) исполнении.

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

провожали, предлагали,… А предла-
гать было что: импровизированный 
магазин с великолепной выпечкой (не 
удержалась, купила кое-что, внучка 
смела мигом и не поверила, что мага-
зинное, решила - угостил кто-то. Слава 
мастерицам РАЙПО!) 

И НА ЗАКУСКУ

ИЗБИРАТЕЛЯМ, пришедшим «от-
дать голос» за кандидата в 

президенты, предоставлялась возмож-
ность  принять участие ещё в одном 
голосовании - школьном опросе «Всё 
начинается с карандаша», а конкретно 
– ответить, за пятидневную или ше-
стидневную учебную неделю, за чет-
вертную или пятиместровую систему.

А «на закусочку» - поздравитель-
ная открытка концертной бригады « 

Отчет главы села - Нижняя Манома

СЕГОДНЯ БЛАГОПОЛУЧИЕ поселе-
ния напрямую зависит от того, 
сколько денежных средств оно 

получит из бюджета вышестоящего 
уровня. В этой связи администрация 
поселения обречена на невыполнение 
многих ожиданий населения. Жители 
справедливо предъявляют требования 
к благоустройству территории, состоя-
нию дорог.

Бюджет сельского поселения по со-
стоянию на отчетную дату по доходам 
составил 2 855 210 руб. выполнен в сум-
ме 2 452 630 руб. В том числе собствен-
ные доходы при плане 512 730 руб. 
выполнены в сумме 519 430 руб. Они, 
в основном, направлялись на своевре-
менную оплату коммунальных услуг и 
договоров по оказанию услуг. 

Расходы сельского поселения за 
2017 год исполнены в сумме 2 412 020 
руб. при плане 2 938 950 руб. В том чис-
ле на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, проведе-
ние внешней проверки КСП, противо-
пожарную безопасность, выплаты на 
осуществление воинского учета, содер-
жание и ремонт автомобильных дорог в 
границах поселения, уличное освеще-
ние и т.д.

 В целях защиты села от лесных по-
жаров в течение года (май, июнь, август, 
октябрь) производилось обновление 
минерализованных полос. Организова-
ны и проведены в весенне-осенний пе-
риод субботники по санитарной очист-
ке территории от мусора, было убрано 

ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКОГО СЕЛА

две несанкционированные свалки, 
проведен согласованный отжиг сухой 
растительности в границах поселения. 
В 2017 году проводилась проверка ис-
правности системы оповещения насе-
ления о возможной угрозе чрезвычай-
ной ситуации.

В летний период производилось ска-
шивание травы на территории сельско-
го кладбища, спортивной площадки. 

Дорожная деятельность на терри-
тории поселения осуществляется в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения протяженностью 5 км. В 
зимнее время производилась очистка 
дорог поселения от снега и снежного 
наката.

На территории села ежегодно ве-
дется реестр землепользователей. 
На 1 января 2018 года в нём числится 
48 земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства и инди-
видуальное жилищное строительство 
общей площадью 13,2 га. Оформлено 
4 договора на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения для ве-
дения фермерского хозяйства общей 
площадью 45,5 га. В собственности у 
граждан и юридических лиц находится 
157,6 га.  

В администрации села организована 
работа по сбору арендной платы за зем-
лю. Но возникают трудности в начисле-
нии арендной платы на текущий год, 
так как невозможно отследить долж-
ников из-за отсутствия информации по 
арендной плате за землю. Доходы от 

сдачи в аренду и от продажи земель-
ных участков физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в бюджет сельского поселения не 
поступают.

Проводилась разъяснительная ра-
бота с населением по оформлению бес-
хозяйного имущества в собственность 
граждан и оформление документов на 
страхование имущества на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Администрация поселения счита-
ет, что при реализации полномочий по 
владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, необходимо 
усилить контроль за своевременным 
поступлением арендных платежей; по-
высить эффективность проводимого 
муниципального контроля с целью вы-
явления самовольного захвата земель, 
пополнения доходной части бюджета 
поселения; продолжить работу по вы-
явлению бесхозяйных объектов недви-
жимости с последующим оформлением 
прав собственности на них и использо-
ванию их для нужд поселения.

Информационная и консультатив-
ная работа организована по разным 
каналам связи и направлениям: теле-
фон, электронная почта, при личном 
общении, размещение информации на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения 
«Село Нижняя Манома», используются 
также информационные стенды. 

Администрация Нижней Маномы 
осуществляет взаимодействие с Сове-
том депутатов в соответствии с уста-
вом сельского поселения и иными пра-
вовыми актами в целях эффективного 
решения вопросов местного значения 
и иных вопросов, отнесенных к веде-
нию сельского поселения. Депутаты 
принимают активное участие в работе 
комиссий, созданных администрацией 
сельского поселения.

За 2017 год в администрацию сель-
ского поселения поступило 10 обра-
щений граждан. В них затрагиваются, 

преимущественно, вопросы благоу-
стройства территории: уличного осве-
щения, обеспечения автотранспортом 
для перевозки граждан в с. Троицкое, 
о выделении земельных участков под 
строительство жилых домов. 

Администрацией совместно с Со-
ветом молодежи организован и прове-
ден праздник «Дети – наше будущее», 
посвященный Дню защиты детей. Для 
неорганизованных детей было прове-
дено мероприятие с игровой програм-
мой, чаепитием. Со всеми праздниками 
администрация сельского поселения 
поздравляет жителей села через газе-
ту «Анюйские перекаты». Совместно с 
Советом ветеранов проведены следу-
ющие мероприятия: митинг, посвящен-
ный 72-й годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, митинг, посвященный 72-й 
годовщине окончания Второй Мировой 
войны, акции «Обелиск», «Нет забытых 
могил», «Свеча памяти». 

Совместно с участковым уполномо-
ченным проводится планомерная ра-
бота в отношении неблагополучных се-
мей, родителей, не исполняющих свои 
обязанности по содержанию и воспита-
нию детей. В целях профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, для предупреждения 
социального сиротства в поселении 
создана общественная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

С 2017 года на территории села ме-
дицинское обслуживание населения 
осуществляется на постоянной основе. 
Работает молодой специалист, при-
ехавший в село на постоянное место 
жительства. Торговую деятельность 
осуществляет предприниматель С.В. 
Кузнецова. Также на территории по-
селения осуществляют предпринима-
тельскую деятельность ООО «Экомо-
дель», ООО «Лотос», ООО «Амурагро».

В.И. Дмитрук,
глава сельского поселения

с. Нижняя Манома

Главными задачами в работе администрации села Нижняя Манома 
является, прежде всего, исполнение бюджета, обеспечение мер пожарной 
безопасности, создание условий для организации досуга населения, 
благоустройство территории. Полномочия по формированию и исполнению 
бюджета, а также контроль его исполнения осуществляют администрация и 
Совет депутатов.
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Джари

Отчёт главы села

ДОХОДЫ на 2017 год были 
утверждены в сумме 3 542,9 
тыс. руб. Фактически сумма 

доходов составила 3 409,5 тыс. руб., и 
была исполнена на 96,2%. В том чис-
ле, собственные доходы исполнены на 
87,5% в сумме 933,7 тыс. руб.

Расходы на 2017 год были утверж-
дены в сумме 3 598,3 тыс. руб. Фактиче-
ски сумма расходов составила 3 375,0 
тыс. руб. и была исполнена на 93,8%. 

В 2017 году бюджет сельского посе-
ления оставался высокодотационным. 
В целях выравнивания бюджетной обе-
спеченности поселению было выде-
лено в виде дотаций и межбюджетных 
трансфертов 2 475,8 тыс. руб.

В 2017 году администрация сельско-
го поселения занималась реализацией 
5 муниципальных программ, которые 
касались предупреждения коррупции, 
комплексного развития социальной ин-
фраструктуры поселения, комплексно-
го развития транспортной инфраструк-
туры, развития физической культуры 
и массового спорта, обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности.

В 2017 году на территории села 
образовалось территориально-обще-
ственное самоуправление «Селяне», 
защитившее проект под названием 
«Спортивная площадка для активных 
видов спорта – старт спортивным до-
стижениям». На её постройку выде-
лены средства из краевого бюджета в 
сумме 253,4 тыс. руб., и внебюджетные 

РАБОТАЕМ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММ

-184,5 тыс. руб. собранные местными 
жителями. Строительство площадки, 
начатое в октябре прошлого года, будет 
завершено уже в мае текущего.

Администрация сельского поселе-
ния ведёт работу с юридическими и фи-
зическими лицами по своевременному 
внесению в бюджеты всех уровней на-
логовых платежей и арендной платы. 

На 1 января 2018 года в муници-
пальной собственности сельского по-
селения числится 36 жилых помещений 
общей площадью 1444,7 кв.м, балансо-
вая стоимость которых составляет 25 
839 тыс. руб. 

В поселении насчитывается 286 
земельных участков под жилыми по-
мещениями, из них 105 - в собствен-
ности граждан, 70 - в аренде, 110 - без 
оформленных документов. В отчётном 
году 1 земельный участок выделен под 
строительство индивидуального жило-
го дома, продано 3 земельных участка в 
собственность, заключено 6 договоров 
аренды земельных участков, 7 аренда-
торов – льготники.

В целом, минувший год для сельско-
го поселения прошёл спокойно и ста-
бильно: бесперебойно осуществлялось 
электроснабжение, газоснабжение и 
водоснабжение населения, отопление 
зданий и сооружений. 

 Проведена работа по сбору заявок 
на традиционное рыболовство по вы-
лову рыбы частиковых пород и осенней 
кеты. Заявки на 2018 год оформили 593 

представителя КМНС, что составля-
ет 100% от общей численности. Также 
выписаны журналы учёта добычи. Ры-
бакам даны разъяснения по правилам 
рыболовства и технике безопасности 
нахождения на водных объектах. 

В личных подсобных хозяйствах 
граждан содержатся 11 голов крупного 
рогатого скота, 15 голов свиней, 15 коз, 
53 головы птицы. Проведена сельско-
хозяйственная перепись всех хозяйств 
сельского поселения. Администрацией 
оказана помощь 3 гражданам в оформ-
лении субсидий на содержание крупно-
го рогатого скота.

На дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения, благоустройство в границах 
сельского поселения из бюджета на-
правлено денежных средств в объёме 
515,3 тыс. руб., в том числе на очистку 
улиц и дорог от снега в зимний период 
–191,1 тыс. руб., на благоустройство 
–97,4 тыс. руб., на оценку технического 
состояния автомобильных дорог - 94,5 
тыс. руб. 91,7 тыс. руб. затрачено на ра-
боты по освещению улиц. 

Что касается пожарной безопас-
ности в границах поселения, то за от-
чётный период приняты необходимые 
нормативно-правовые акты по проти-
вопожарной безопасности, заведён 
журнал проведения инструктажа, про-
тивопожарный водоём на берегу реки 
Амур обозначен знаками и оборудован 
электрическим освещением; жители 
села привлекаются на очистку лесной 
территории поселения от хвороста, 
сучьев, валёжника и сухостоя.

На организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов, мусора и горючих 
материалов затрачено 29,9 тыс. руб. В 
весенне-осенний период проведено 2 
месячника санитарной очистки и бла-
гоустройства села; убрано 2 несанкци-
онированные свалки мусора; органи-
зован сбор и вывоз 170 тонн бытовых 
отходов, мусора и горючих материалов 
с территории сельского поселения и во-

доохраной зоны.
За отчётный год приняты следую-

щие нормативно-правовые акты ад-
министрации сельского поселения: 80 
постановлений; 19 распоряжений по ос-
новной деятельности; 39 распоряжений 
по личному составу. 

Проведено 16 заседаний Совета де-
путатов, 7 публичных слушаний, приня-
то и обработано 64 решения. 

Нормативно-правовые акты адми-
нистрации опубликованы в сборниках 
и размещены на сайте администрации 
сельского поселения в информацион-
ной сети Интернет, своевременно на-
правляются в краевой регистр.

В устных и письменных обращениях 
граждан к главе сельского поселения 
поставлено 47 вопросов, которые каса-
лись соцобеспечения и соцзащиты, жи-
лищно-коммунального обслуживания, 
окювечивания улиц, транспортного об-
служивания, безопасности дорожного 
движения и др. 

По результатам обращения в 35 слу-
чаях вопрос решён положительно, в 4 
случаях меры приняты, в 10 случаях 
– даны разъяснения и консультации, 2 
вопроса решено с выездом на место, 
решение 5 вопросов перенесено на 
2018 год - это очистка и переустановка 
водоотводных труб на улице Маякская 
и Нассинская; установка автобусных 
остановок по ул. Калинина, Сосновая и 
продление маршрута движения пасса-
жирского и школьного автобусов.

Хочу выразить слова благодарно-
сти администрации Нанайского райо-
на, районному Собранию депутатов, 
сельскому Совету депутатов, предста-
вителям общественных организаций и 
простым гражданам за оказанную под-
держку в решении вопросов местного 
самоуправления в 2017 году. Надеюсь 
на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 

Л.А. Гейкер,
глава сельского поселения

«Село Джари»

По данным социально-экономических показателей на 1 января 2018 года на 
территории сельского поселения проживает 1003 человека. В том числе 593 
- представители КМНС РФ, или 60,5% от общей численности населения. 

Конкурсы

ЕЖЕГОДНО под патронажем Ми-
нистерства образования и науки 
в 85 регионах России учащиеся 

5-11 классов декламируют вслух от-
рывки из прозаических произведений 
российских и зарубежных писателей, 
не входящих в школьную программу. 
Учредителем конкурса является фонд 
«Живая классика», основатель - Мари-
на Смирнова – президент фонда.

Главная задача организаторов – 
объединить усилия учителей, родите-
лей, библиотекарей по приобщению 
подрастающего поколения к миру 
художественной литературы. Согласи-
тесь, повышение интереса к чтению, 
расширение кругозора, знакомство с 
возможностями современных библио-
тек, поиск и поддержка юных талантов, 
формирование сообщества читающих 
детей дорогого стоят. Дорогу, которая 
приведёт ребёнка к книге, искать необ-
ходимо. Одна из возможностей – уча-
стие во Всероссийском конкурсе юных 
чтецов «Живая классика». 

То, что каждая школа района богата 
юными талантами, ни у кого не вызыва-
ет сомнения, и нам особенно приятно 
сегодня рассказать вам, уважаемые 
читатели, о том, как 16 марта в межпо-
селенческой библиотеке сошлись «в 
последней битве» победители школь-
ных конкурсов.

Оговоримся: для Даниила Фаустова 
(с. Троицкое), занявшего первое место, 
это мероприятие было генеральной 
репетицией перед краевым конкурсом. 
Второе место в тяжёлом состязании 

Пусть книги друзьями
заходят в дома!

Страна! Внимание! Стартовал 
Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» - 
уникальный по своим масштабам 

проект популяризации чтения 
среди детей и юношества.

с достойными соперниками заняла 
Надежда Баранова (с. Джонка). Третью 
позицию «с боем взяла» Полина Со-
дель (с. Троицкое).

Членам жюри (Вера Дмитриевна 
Димитрова, Надежда Анатольевна 
Хайдукова - межпоселенческая би-
блиотека, Наталья Викторовна Кривич 
- редакция газеты «Анюйские перека-
ты», Ольга Ивановна Трошкина – рай-
онный Дом культуры, Марина Викто-
ровна Олейник – начальная школа №3 
с. Троицкое) пришлось непросто: все 
дети были восхитительны, у каждого 
выступающего - своя изюминка, спо-
рили до хрипоты, аргументов в адрес 
каждого юного артиста (в том числе, и 

не занявших призовых мест) была мас-
са. А отрывки из произведений каких 
авторов читали! Настоящая литерату-
ра, не какой-то там «ширпотреб»!

Выступления оценивались строго 
по следующим параметрам: выбор 
текста произведения, грамотная речь, 
артистизм исполнителя, глубина 
проникновения в образную систему и 
смысловую нагрузку текста. Настоя-
щим украшением районного конкурса 
стал Александр Келундига (с. Лидога). 
Ему своё предпочтение высказало всё 
жюри, наградив специальным призом. 
Вот кому сам бог велел представлять 
район на краевом ристалище: краси-
вый, стройный, с бесподобным тем-

бром голоса, умением держать себя на 
сцене, чувствовать текст и доносить 
его до зрителя. Но, но, но… пока не до-
зрел морально - растерялся, запутал-
ся, и этим «смазал» всё выступление. 
А потенциал у Саши огромный!

И в завершении хочется пожелать 
всем юным мастерам художественного 
чтения, их наставникам и всей юности 
района строками поэта Юрия Энтина:

Так здравствуй же, умное,
доброе слово!

Пусть книги друзьями
заходят в дома!

Читайте всю жизнь – 
набирайтесь ума!

Саша Лемза
Фото предоставлено 

организаторами конкурса
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К Дню работника культуры

ТРАДИЦИОННО в диско-зале были 
оформлены выставка декоратив-
но-прикладного искусства масте-

ров района и фотовыставка «История 
отрасли». Гости праздника в очередной 
раз любовались красотой выставлен-
ных изделий, с удовольствием узнавали 
себя и коллег на фотографиях. Но игра-
ет музыка и всех уже приглашают в зал.

Разноцветными шарами оформле-
на авансцена, занавес закрыт. Что он 
скрывает? Но меняется музыка и из 
боковых порталов выходят музы искус-
ства: Мельпомена, Терпсихора, Эвтерпа 
и Калиопа.

- О, верные жрецы
культурного досуга!

Настал для вас триумфа час!
Свет в зале гаснет. Открывается 

занавес.
- Сама Ее Величество Культура!
Сверкающая лестница, светящиеся 

колонны по обеим сторонам от нее, 
меняющаяся подсветка боковых кулис, 
длинные, будто сотканные из воздуха, 
тоги муз и Ее Величества. Она напол-
няет поданную чашу «живой водой». 

Зажечь сердца –
великое призванье!

Под таким названием в Центре культуры 
и досуга села Троицкое прошел 
театрализованный концерт, посвященный 
Дню работника культуры.

Это была дипломная работа Центра Анастасии Куликовой, которая в итоге 
вызвала восторженные отклики зрителей, среди которых было немало 
опытных работников культуры, съехавшихся на свой праздник со всего 
района. Конечно, ей помогали коллеги, подсказывали, советовали. В итоге 
получилось красивое, яркое представление.

А музы добавляют в нее музыкальные 
нотки, маленькие пуанты, звонкий смех. 
А еще – творчество, фантазию, стара-
ние, любовь, талант и зрителей при-
знание. Из всего этого Ее Величество 
сотворила Культработника и дала ему 
задание:

- Вокруг себя собрать
талантливых людей

И праздник на земле
устроить всей!

Вот и отправился он по клубам и би-
блиотекам, школам и музеям в поисках 
талантов, о чем подробно рассказал в 
видеоролике. А потом снова появился 
на сцене, объявив первый музыкальный 
номер: Анастасия Куликова, «Мы - куль-
тработники». И вновь призвал себе на 
помощь двух ведущих - праздник надо 
продолжать.

Невозможно в этой публикации 
воспроизвести все действо, написан-
ное в стихах, подробно рассказать о 
каждом моменте, что происходили на 
сцене, – это надо было видеть и слы-
шать. Много добрых, благодарных слов 
было сказано в адрес тех, кто собрался 

в переполненном зале, тех, кто своим 
творчеством и любовью к профессии 
зажигают сердца, открывают заветные 
двери в мир прекрасного, учат любить 
и радоваться каждому дню, хранить и 
развивать лучшие народные традиции, 
создавать праздник и хорошее настро-
ение.

А виновников торжества задорной 
песней «Ой, вы, гостьюшки» поздрав-
ляет детский хор «Золотаюшка». Ну, 
что тут скажешь! Не так давно заявил о 
себе этот коллектив, но уже завоевал 
большую популярность не только в рай-
оне. Подрастает молодое пополнение в 
рядах культпросветработников.

На экране, вернее - на заднике сце-
ны во всю его площадь снова демон-
стрируется видеоролик. Рассказывают 
о себе и поздравляют участников тор-
жества их коллеги, а потом дети говорят 
о том, что значит для них культура и 
искусство.

Мягкими переливами цвета играет 
ткань кулис, изумрудами переливается 

лестница в глубине сцены, на заднем 
фоне медленно проплывают то скри-
пичный ключ, то букеты роз… Красиво! 
А на сцену поднимается заместитель 
главы района, в недавнем прошлом – 
начальник отдела культуры, сколько лет 
отдано этому делу! – И.Т. Розвезева. 
Конечно, в такой праздник без поздрав-
лений и награждений никак нельзя!

Ирина Тихоновна зачитывает 
Приветственный адрес главы района. 
А потом вручает награды. Почетные 
грамоты министерства культуры края, 
Благодарности министра, премии главы 
района, почетные грамоты и благодар-
ности получают библиотекари из Маяка 
и Иннокентьевки Л.И. Белых и Н.П. Про-
сандеева, аккомпаниатор ДК с. Лидога 
В.Л. Труханов, главный библиотекарь 
из Лидоги О.А. Ходжер, преподаватель 
детской школы искусств Г.Ю. Досенко 
(это ее «Золотаюшки» так замечатель-
но поют народные песни), хореограф 
села Дубовый Мыс М.В. Лебедева, 
художественный руководитель ДК села 
Верхний Нерген М.С. Заксор и многие 
другие.

После награждения на сцене – не 
нуждающаяся в представлении, зна-
менитая на весь край «Силакта». Им на 
смену выходит Дарья Заксор с песней 
«Солнце».

И вот снова он – Культработник. 
Испуганно прислушивается к шороху за 
кулисами:

- Кто здесь?
- Это я – Душа Творца. Я здесь живу 

уже много лет. Я в мыслях и мечтах, я 
кладезь светлых, сказочных фантазий. 
Я не терплю ни лжи, ни пустоты. Я в 
музыке, стихах, в улыбках светлых. 
Творить я буду много лет, неся с собой 
искусства свет! 

А на сцене уже - хореографический 
известный коллектив «Радость». Как 
легко танцуют девчонки, будто порхают 
над сценой!

Дальше слово для поздравления 
и, конечно, вручения благодарностей, 
подарков и цветов предоставляется на-
чальнику отдела культуры Г.А. Кудряв-
цевой. И снова звучат теплые слова 
в адрес не только тех, кто организует 
праздники, выдает книги, проводит 
экскурсии, но и тех, кто обеспечивает 
чистоту и порядок, охраняет, считает, 
приводит в систему все богатое куль-
турное наследие района.

С поздравлениями для всех на 
сцене вокальная группа «Гармония», 
а затем хореографический коллектив 
«Жемчужина» с танцем «Фея снов».

И, конечно, невозможно было не 
вспомнить в этот праздничный день 

про ветеранов – работников культуры 
района. Они присутствовали в зале и 
улыбались коллегам с большого сцени-
ческого экрана.

Вы отдали немало
для культуры любимой,

Память ваша хранит
каждый день, каждый час.

Про других говорят:
жизнь проносится мимо.

Вы же в гуще событий
и тогда, и сейчас!

Поздравить ветеранов на сцену 
вышли Галина Досенко и народный хор 
«Русская песня». Их сменила солистка 
Нелли Размолодина. Каждый номер 
этого концерта зрительный зал встре-
чал бурными аплодисментами. И со 
всех сторон слышались одобрительные 
возгласы: «Молодцы!», «Как поет!», 
«Девчонки - умницы! Какая пластика!» 
Для зрителей еще пели Андрей Кабаев 
и Таисия Комарова, танцевал хореогра-
фический ансамбль «Отражение».

И вот финал. Ведущие обращаются 
к залу:

- Мы желаем вам оптимизма, самых 
невероятных творческих идей, духовно-
го подъема, радости в душе и счастья! 
Несите людям добро и счастье, любовь 
и хорошее настроение. Пусть силы 
пробуждающейся природы вдохновля-
ют вас на новые творческие успехи и 
достижения.

А по сверкающей лестнице уже 
поднялась в сопровождении муз Ее Ве-
личество Культура. И готова наградить 
своего Культработника (его, кстати, за-
мечательно сыграл одиннадцатикласс-
ник Игорь Жабко) за такой замечатель-
ный праздник. Но услышала в ответ:

- Спасибо, право,
ничего не надо!

Дарить всем радость –
в том моя награда!

Нет благодарней
в этом мире дела, 

Чем дело наше –
радовать людей.

И звучит «Гимн работников куль-
туры» в исполнении Наталии Пассар. 
В это время на сцену выходят все 
участники праздничного концерта-пред-
ставления. И сыплется на них сверху 
звездный дождь. А в зале уже не просто 
аплодисменты – овации!

И даже нет сомнения, что за такую 
постановку – свою дипломную рабо-
ту – Анастасия Куликова обязательно 
получит высший балл. И еще не раз 
порадует зрителей яркими представле-
ниями. Спасибо за праздник.

Галина Конох
Фото Любови СтепанюкБольше фото - на сайте anuika.ruБольше фото - на сайте anuika.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
3 АПРЕЛЯ

2 - 8 АПРЕЛЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 4.15 «Время по-
кажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с. (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Познер» (16+).
2.05 4.05 «Секретарша». Т/с. 
(16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
22.00 «Одна жизнь на двоих». 
Т/с. (12+).
0.15 «Неподкупный». Т/с. (16+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 12.15 13.10 «Глухарь». 
Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
16.25 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+).
16.55 17.05 «Война машин. КВ-1. 
Призрак в броне». Д/ф (12+).
17.00 Военные новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Д/с. 
19.35 «Теория заговора». (12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Сергий Ра-
донежский. Спасение релик-
вии». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 «Государственный пре-
ступник». Х/ф
2.00 «Конец императора тай-
ги». Х/ф
3.50 «Оленья охота». Х/ф (12+).
5.20 «Грани Победы». Д/с. «Ре-
ликвии Победы» (12+).

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (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+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.35 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» (16+).
23.40 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 15.00 16.00 16.35 
17.45 19.00 21.00 23.10 2.50 6.05 
Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.30 5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест
13.00 16.50 0.40 Говорит Губер-
ния (16+)
15.15 д/ф Смех. Секретное ору-
жие (12+)
16.05 д/с Наши любимые жи-
вотные (12+). 
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
20.15 22.15 Большой город (16+)
1.30 х/ф Дневник мамы перво-
классника (0+)
3.45 х/ф Линкольн для адвока-
та (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Есть один секрет» 12+
5.30 11.50 14.10 19.00 21.10 0.50 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 ТВ-шоу «Наука 2.0» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО» 
16+
10.50 18.00 Т/с «Ты не один» 16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Привет от Катю-
ши» 16+
15.10 Цикл документальных 
программ 16+
21.30 Т/с «Мария Верн» 16+
23.10 Кино «Найди меня» 16+
1.10 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-
граммы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая стра-
на: региональный акцент» (12+)
6.40 15.20 «Культурный обмен». 
(12+)
7.30 «По следам русских ска-
зок и легенд. Змей Горыныч» 
(12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» (12+)
8.40 16.10 «Живая история: 
Блокада. Тайны НКВД» (12+)
9.30 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
9.45 12.45 0.20 «Активная сре-
да» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Инструк-
тор» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «По следам русских ска-
зок и легенд. Русалки» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Броневой.
7.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем». 
7.35 «Вальтер Запашный. Льви-
ная доля». Д/ф
8.10 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф
9.40 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сар-
диния». Д/ф

10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «Сюжет. 
«Джентльмены удачи». 1995.
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше - ти-
шина...». 1978 год. Ч. 1 
15.10 1.40 «Концерт с ноты «RE». 
Д/ф
15.50 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». Д/ф
16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». 
18.45 «Утро. День. Вечер». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/с «Исчезнувший город 
курганов в Северной Амери-
ке». 
21.30 «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский». 
Д/ф 
22.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.40 «Я буду рядом». Т/с 
0.00 «Магистр игры». «Хокку и 
харакири».
1.25 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сар-
диния» Д/ф
2.20 «Дом искусств». Д/ф
2.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Д/ф

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 17.20 18.15 20.50 23.00 
0.35 4.55 Новости.
14.05 18.20 23.05 0.45 6.05 Все 
на Матч! 
16.00 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». (12+).
16.30 17.25 Биатлон. Чемпионат 
России. (0+).
19.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).
21.00 9.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттенхэм» 
/ «Арсенал» - «Сток Сити» (0+).
23.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 90. Алексей 
Кунченко против Александра 
Бутенко. Бой за титул чемпи-
она в полусреднем весе. (16+).
1.30 «КХЛ. Путь к финалу». (12+).
2.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). 
5.00 Тотальный футбол.
6.00 «Россия футбольная» 
(12+).
6.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+).
8.30 «Спортивный детектив». 
(16+).
11.30 Кёрлинг. ЧМ.

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+
20.00 «Кино»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 
18+
2.30 «Кино»: «УРАГАН». 16+
4.10 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Наш общий друг». Х/ф 
(12+).
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». Д/ф (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 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «Осколки счастья». Х/ф. 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Траектория возмездия». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Чайная бес-
церемония» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.10 «Матрос с «Кометы». Х/ф 
(6+).

4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.20 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+). 
М/ф. 
9.00 1.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.40 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+). Х/ф
12.30 «КУХНЯ» (12+). 
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+). 
22.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 
Х/ф
0.15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).
1.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИ-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
3.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+). Х/ф
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 12.35 «Понять. Простить» 
(16+). 
7.30 18.00 23.55 5.25 «6 кадров». 
(16+).
7.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
9.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.35 4.25 «Тест на отцовство». 
(16+). 
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+). Х/ф
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». (16+). 
2.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
9.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 
(16+) Х/ф
12.30 «СЛЕДОПЫТ» (16+) Х/ф
14.20 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ» (16+) Х/ф
16.50 2.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 
(16+) Х/ф
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+) Т/с
3.30 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.10 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с. (16+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Секретарша». Т/с. (16+).
2.55 4.05 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
22.00 «Одна жизнь на двоих». 
Т/с. (12+).
0.15 «Неподкупный». Т/с. (16+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 «Петровка, 38. Коман-
да Семенова». Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
13.10 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф (16+).
15.00 «Клиника». Х/ф (16+).
17.00 Военные новости.
17.10 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой». Д/ф. (12+).
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+).
18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Д/с. 
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». Минига-
ли Шаймуратов. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 «Два капитана». Х/ф
2.00 «Без видимых причин». 
Х/ф (6+).
3.40 «Нейтральные воды». Х/ф

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (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+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
3.10 Квартирный вопрос (0+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.35 17.45 19.00 21.00 23.10 3.05 
4.30 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.30 5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Город 
(0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губер-
ния (16+)
16.05 д/с Наши любимые жи-
вотные (12+). 
1.30 х/ф Как выйти замуж за 
миллиардера (18+)
3.45 д/с Загадки космоса. (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Есть один секрет» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 0.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Наука 2.0» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО» 
16+
10.50 18.00 Т/с «Ты не один» 16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Привет от Ка-
тюши» 16+
15.00 Кино «Найди меня» 16+
21.30 Т/с «Мария Верн» 2 серия 
16+
23.10 Кино «В твоих глазах» 16+
1.10 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-
граммы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.35 0.20 «Ак-
тивная среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история». Вла-
димир Винокур (12+)
7.30 «По следам русских ска-
зок и легенд. Русалки» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Блокада. Тайны НКВД» (12+)
9.30 16.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Инструк-
тор» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «По следам русских ска-
зок и легенд. Птичий двор» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 
Брижит Бардо.
7.05 «Пешком...». Балтика при-
брежная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.40 «Я буду рядом». Т/с 
9.00 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черно-

гории». Д/ф
9.15 «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский». Д/ф 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Терем-те-
ремок. Сказка для взрослых». 
1971.
12.15 «Гений». 
12.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.25 Спектакль «Дальше - ти-
шина...». 1978 год. Ч. 2. 
14.30 «Иерусалимские олив-
ки». Д/ф
15.10 1.45 Соната № 2 для фор-
тепиано. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. 
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня». Д/ф
18.45 «Юрий Завадский - лю-
бимый и любящий». Д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 Д/с «Карта сокровищ 
Мёртвого моря». 
21.30 «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко». Д/ф 
22.00 Искусственный отбор.
0.00 «Тем временем»
2.50 «Рафаэль». Д/ф

МАТЧ!
13.30 7.10 Кёрлинг. ЧМ. 
14.30 16.25 19.00 20.45 23.20 2.25 
3.55 Новости.
14.35 20.50 22.35 2.30 6.40 Все 
на Матч! 
16.30 Футбольное столетие 
(12+).
17.00 Тотальный футбол (12+).
18.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба 
Хизриева. (16+).
19.05 21.35 Биатлон. Чемпионат 
России. 
23.00 «Десятка!» (16+).
23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». 
3.25 «Россия футбольная» 
(12+).
4.00 Все на футбол!
4.35 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. 

«Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
9.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Фиоренти-
на» (0+).
11.10 «Высшая лига». (12+).
11.40 «Бег - это свобода». Д/ф 
(12+).

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Кино»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с 
18+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Непридуманная исто-
рия». Х/ф (12+).
10.35 «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Иван Охло-
быстин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «Осколки счастья». Х/ф. 
(12+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Помогите, чем можете!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+).
0.35 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(12+).
1.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 1-й (12+).
2.20 «Тень у пирса». Х/ф.
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 0.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.40 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). Х/ф
12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+). 
22.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+). 
Х/ф
1.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» (0+). М/ф. 
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 12.20 5.25 «Понять. Про-
стить» (16+). 
7.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.25 4.25 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.00 «НАХАЛКА». (16+). Х/ф
18.00 23.55 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». (16+). 
2.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.10 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.10 «ДЕЛЬТА» (16+) Т/с
17.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» (0+) Х/ф
19.30 «Решала» (16+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+) Т/с
1.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» (0+) Х/ф
3.30 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 
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СРЕДА

4 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.15 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с. (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Секретарша». Т/с. (16+).
3.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Одна жизнь на двоих». 
Т/с. (12+).
0.15 «Неподкупный». Т/с. (16+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 12.35 13.10 «ОФИЦЕ-
РЫ». Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Стрелковое оружие 
Второй мировой». Д/ф. (12+).
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». Д/с. 
19.35 «Последний день». Кор-

ней Чуковский. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». Д/с. 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Случай в тайге». Х/ф
1.50 «Земля, до востребова-
ния». Х/ф (12+).
4.55 «Города-герои». Д/с. 
«Керчь» (12+).

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (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+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
3.10 «Дачный ответ» (0+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.35 17.45 19.00 21.00 23.10 
3.05 4.30 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.30 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
16.05 д/с Загадки русской 
истории (12+). 
1.30 х/ф Человек в футляре, 
человек в пальто и человек 
во враке (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 0.50 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Наука 2.0» 

16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО» 16+
10.50 18.00 Т/с «Ты не один» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
15.00 Кино «В твоих глазах» 
16+
18.00 Т/с «Ты не один» 16+
20.10 Т/с «Дальше - любовь» 
16+
21.30 Т/с «Мария Верн» 16+
23.10 Кино «Выйти замуж за 
генерала» 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.35 0.20 «Ак-
тивная среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 «По следам русских ска-
зок и легенд. Птичий двор» 
(12+)»
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Блокадники» (12+)
9.30 16.45 «Основатели» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Веревка 
из песка» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Кощей бес-
смертный» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Александр Ханжон-
ков.
7.05 «Пешком...». Москва про-
гулочная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.40 «Я буду рядом». Т/с.
9.00 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц». Д/ф
9.15 «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко». Д/ф 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.55 ХХ ВЕК. «Праздник 
страны. Концерт к 60-летию 
Октября». (ЦСДФ, 1978).
12.05 «Игра в бисер». «Максим 
Горький. «На дне».
12.50 «Алексей Шмаринов 
русский художник». Д/ф
13.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского». Ч. 1. 
15.10 1.50 13 прелюдий. Нико-
лай Луганский.
16.00 «Магистр игры». «Хокку 
и харакири».
16.30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе».
17.30 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем». 
Д/ф
18.45 «Острова». Фаина Ра-
невская. 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/с «Исчезнувший го-
род фараонов». 
21.30 «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа». Д/ф 
22.00 «Абсолютный слух». 
0.00 «Линия жизни». 
2.40 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
Д/ф 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 19.10 21.45 Ново-
сти.
14.05 19.15 21.50 23.20 6.40 Все 
на Матч! 
16.00 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». Д/ф (16+).
17.10 19.45 4.35 Футбол. ЛЧ. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
/ «Севилья» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия) / «Ливер-
пуль» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). (0+).
22.20 Биатлон. Чемпионат 
России.
23.45 «Россия футбольная» 
(12+).
23.55 4.25 Все на футбол!
0.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России сезона 2017-2018. 1/4 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-
сква). 
2.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». 
7.15 Кёрлинг. ЧМ. (0+).

9.15 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
Плей-офф. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Конельяно» 
(Италия) (0+).
11.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
11.45 «Мистер Кальзаге». Д/ф 
(16+).

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Кино»: Николас Кейдж 
в фантастическом боевике 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» (США - ОАЭ). 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00 5.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино» : «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/с 18+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «Всё остается людям». 
Х/ф (12+).
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «Осколки счастья-2» . 
Х/ф. (12+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-
го быта. Наследники звёзд» 
(12+).
0.30 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» (16+).
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». Фильм 2-й (12+).

2.10 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф 
(12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.45 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+). 
Х/ф
12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). Х/ф
1.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+). 
Х/ф
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 12.45 5.25 «Понять. Про-
стить» (16+). 
7.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(16+). 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.45 4.25 «Тест на отцов-
ство». (16+). 
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». (16+). Х/ф
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». (16+). 
2.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.10 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.10 «ДЕЛЬТА» (16+) Т/с
17.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 
1/3» (0+) Х/ф
19.30 «Решала» (16+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+) Т/с
1.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 
1/3» (0+) Х/ф
3.20 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 4.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с. (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Ангел, спасший мне 
жизнь» (12+).
2.10 4.05 «Секретарша». Т/с. 
(16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Одна жизнь на двоих». 
Т/с. (12+).
0.15 «Неподкупный». Т/с. (16+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 11.40 13.10 17.05 
«Офицеры. Одна судьба на 
двоих». Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». Д/с. 
19.35 «Легенды кино». Ната-

лья Крачковская. (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Тайная прогулка». Х/ф 
(12+).
1.40 «День командира диви-
зии». Х/ф
3.35 «Одиннадцать надежд». 
Х/ф (6+).

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (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+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
3.15 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.35 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.45 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.25 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (12+)
13.00 16.50 0.40 4.20 Говорит 
Губерния (16+)
16.05 2.20 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 д/с Загадки космоса. 
(12+)
3.40 5.10 Большой город LIVE 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 0.50 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Наука 2.0» 

16+
6.20 Мультфильмы 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО» 16+
10.50 18.00 Т/с «Ты не один» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Дальше - лю-
бовь» 16+
15.00 Кино «Выйти замуж за 
генерала» 16+
21.30 Т/с «Мария Верн» 16+
23.10 Кино «Учитель англий-
ского» 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.35 0.20 «Ак-
тивная среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счет» (12+)
7.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Кощей бес-
смертный» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Пан Анджей Вайда» (12+)
9.30 16.40 «Большая страна: 
гражданская сила» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Веревка 
из песка» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
0.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Деви-
цы-красавицы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Людмила Целиков-
ская.
7.05 «Пешком...». Москва се-
ребряная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.40 «Я буду рядом». Т/с.
9.00 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии». Д/ф
9.15 «Проповедники. Протои-
ерей Глеб Каледа». Д/ф 
9.40 19.45 Главная роль.

10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Огни Мир-
ного». Д/ф (ЦСДФ, 1957). 
12.10 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла». Д/ф
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского». Ч. 2. 
14.40 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц». Д/ф
15.10 1.35 Опера «Алеко». 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского.
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
«В мире древних струн». 
16.30 «Линия жизни».
17.30 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии». Д/ф
18.45 «Острова». Ростислав 
Плятт. 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Д/с «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона». 
21.30 «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз». Д/ф 
22.00 «Энигма. Владимир Аш-
кенази».
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.30 «Огюст Монферран». Д/ф

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 17.40 20.15 23.00 
2.25 Новости.
14.05 17.45 23.05 2.30 7.00 Все 
на Матч! 
16.00 Биатлон. Чемпионат 
России. (0+).
18.15 Футбол. ЛЧ. 1/4 фина-
ла. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия) (0+).
20.25 10.00 Футбол. Кубок 
УЕФА - 2005. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
22.30 «Наши победы» (12+).
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
3.10 «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон». Д/ф (16+).
3.55 «Арсенал» по-русски». 
(12+).
4.25 Все на футбол!
4.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). 
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-

пания) - «Химки» (Россия) 
(0+).
9.30 Обзор Лиги Европы (12+).
12.05 «Наши победы» (12+).
12.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба 
Хизриева. (16+).

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Кино» : «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». 16+
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ПАРОЛЬ «РЫ-
БА-МЕЧ». 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/с 18+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф 
(12+).
10.35 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.45 «Осколки счастья-2» . 
Х/ф. (12+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Увидеть Америку и 
умереть». Д/ф (12+).
0.35 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+).
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». Фильм 3-й (12+).

2.15 «Непридуманная исто-
рия». Х/ф (12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). Х/ф
12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+). 
Х/ф
1.00 «ЯНА+ЯНКО» (12+). Х/ф
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 12.35 «Понять. Простить» 
(16+). 
7.30 18.00 23.55 5.30 «6 ка-
дров». (16+). 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.35 4.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+). 
Х/ф
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». (16+). 
2.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+)
7.00 Анекдоты (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.15 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.15 «ДЕЛЬТА» (16+) Т/с
17.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН» (16+) Х/ф
19.30 «Решала» (16+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+) Т/с
1.50 «Чудики-2» (18+) Д/ф
3.30 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 
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ПЯТНИЦА
6 АПРЕЛЯ

СУББОТА
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 5.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.50 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
0.15 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Пять вечеров».
3.10 Х/ф «Линкольн» (12+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.50 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» (12+).
7.05 «Случай в тайге». Х/ф
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Сыщик». Х/ф (6+).
11.55 «Научный детектив». 
Д/с (12+).
12.20 13.10 «Тайная прогул-
ка». Х/ф (12+).
14.05 «Приказ: огонь не 
открывать». Х/ф (12+).
16.00 «Приказ: перейти гра-
ницу». Х/ф (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+).
18.40 «Профессия - следо-
ватель». Т/с (12+).
1.30 «Петровка, 38. Команда 
Семенова». Т/с. (16+).

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.05 «Место 
встречи» (16+).
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+).
17.55 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
22.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
23.20 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+).
1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.35 17.45 19.00 21.00 
23.10 3.20 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
4.00 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 Город 
(0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 2.30 4.20 Говорит 
Губерния (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
0.40 Пилигрим: Пауло Ко-
эльо. (16+)
5.10 PRO хоккей (12+)
5.20 д/с В мире людей. (16+)
6.10 д/ф Жизнь: вода-осно-
ва жизни (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 0.50 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Наука 2.0» 

16+
6.20 Мультфильмы 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальза-
ковский возраст или все 
мужикиСВО» 16+
10.50 18.00 Т/с «Ты не один» 
16+
12.10 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Дальше - 
любовь» 16+
15.00 Кино «Учитель англий-
ского» 16+
19.20 ТВ-шоу «Черно-белое» 
16+
21.30 Т/с «Мария Верн» 16+
23.10 Цикл документальных 
программ 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.35 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 1.20 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина 
(12+)
7.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Деви-
цы-красавицы» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Фронт 69-й параллели. 
Никель» (12+)
9.30 16.40 «Гербы России. 
Волоколамск» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 Х/ф «Семь дней 
после убийства» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
22.00 XXXI Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Ника» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кузнецов.
7.05 «Пешком...». Москва 
оттепельная.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Я буду рядом». Т/с.

9.00 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня». Д/ф
9.15 «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз». Д/ф 
9.40 Главная роль.
10.20 «60 дней». Х/ф.
11.45 «Острова».
12.25 «Энигма. Владимир 
Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/
Кастинг». 
15.10 Избранные произ-
ведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников.
16.05 «Письма из провин-
ции». Ижевск. 
16.35 «Дело №. «Искатель 
справедливости» Владимир 
Короленко». Д/с.
17.05 Спектакль «Дядя Ваня». 
19.45 «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон.
21.10 «Тётя Маруся». Х/ф
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
0.30 «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами». Х/ф
1.55 «Зодчий непостроенно-
го храма».
2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 18.00 20.35 22.40 
2.15 Новости.
14.05 18.05 22.45 6.40 Все на 
Матч! 
16.00 18.35 20.40 23.15 
Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) / «Лацио» 
(Италия) - «Зальцбург» 
(Австрия) / «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Марсель» (Фран-
ция) / «Атлетико» (Испания) 
- «Спортинг» (Португалия) 
(0+).
1.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. « Сент-Этьен « - 
ПСЖ. 
7.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. (0+).
9.40 «Десятка!» (16+).
10.00 «Спортивный детек-

тив». (16+).
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
(16+).
13.00 «Вся правда про ...». 
(12+).

РЕН ТВ
5.00 3.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
10.00 «Феномен или мошен-
ничество? Какие чудеса 
случились на самом деле?» 
16+
11.00 «Теория невероятно-
сти - какие чудеса были на 
самом деле?» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Анализируй чудо. 
Сойдет ли Благодатный 
Огонь?» 16+
14.05 «Доказательства 
Бога». 16+
17.00 «Новые доказатель-
ства Бога». 16+
20.00 «Третий Рим: чудеса 
православия». 16+
21.00 «Сила в правде: рус-
ские». 16+
23.00 «Кино»: «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 16+
1.00 «Кино»: «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Тень у пирса». Х/ф.
10.00 11.50 «Доктор Котов». 
Х/ф (12+).
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «Лекарство против 
страха». Х/ф (12+).
17.35 «Сын». Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+).
0.00 «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны». Д/ф (12+).
0.55 «КОЛОМБО» (12+).

2.20 Петровка, 38 (16+).
2.40 «Увидеть Америку и 
умереть». Д/ф (12+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
5.15 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». Д/ф (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+). 
Х/ф
12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). Х/ф
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+). 
Х/ф
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). 
Х/ф
2.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+). Х/ф
4.30 «АЛЬБЕРТ» (6+). М/ф. 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.20 «Понять. Простить» 
(16+). 
7.30 18.00 22.40 5.50 «6 ка-
дров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.50 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+). Х/ф
 19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+). 
Х/ф
0.30 «КАРУСЕЛЬ». (16+). Х/ф
2.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
(16+). Х/ф
4.20 «Религия любви». (16+). 
Д/ф
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с 
(16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) Х/ф
16.30 «Решала» (16+)
19.30 «ХАОС» (16+) Х/ф
21.40 «ОТСТУПНИКИ» (16+) Х/ф
0.30 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+) Х/ф
3.30 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50 Х/ф «Печки-лавочки».
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 «Печки-лавочки».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Путь Христа».
15.10 К юбилею Элины Бы-
стрицкой. «Звезда эпохи» (12+).
16.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
17.40 «Илья Резник. «Который 
год я по земле скитаюсь...» 
(16+).
18.45 19.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» (16+).
0.30 ЕХ/ф «Двое и одна» (12+).
2.05 Х/ф «Если можешь, про-
сти...».
3.35 «Русалим. В гости к Богу».
4.30 Х/ф «Доброе утро» 

РОССИЯ 1
5.40 «Срочно в номер!» Т/с. 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 
(16+).
15.00 Х/ф «Запах лаванды». 
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Лидия». 2018 г. (12+).
0.20 Х/ф «Сказки мачехи». 2015 
г. (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф
7.35 «На златом крыльце сиде-
ли...» Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Джо 
Дассен. (6+).
9.40 «Последний день». Корней 
Чуковский (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).

11.00 «По следам Янтарной 
комнаты» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
Сергей Ахромеев (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.50 «Секретная папка». Д/с. 
«Человек за спиной Сталина» 
(12+).
14.35 18.25 «Глухарь». Т/с. (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
23.05 «Десять фотографий». 
Алексей Немов. (6+).
23.55 «Поп». Х/ф (16+).
2.00 «Отчий дом». Х/ф (12+).
4.10 «На семи ветрах». Х/ф

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Фильм «РАДИ ОГНЯ» (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
12.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
14.40 3.15 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Жанна Эппле (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
23.30 «Международная пило-
рама» (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Розенбаум 
(16+).
2.00 СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТ-
НОГО ОГНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИЕРУСАЛИМА.
3.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.05 19.00 22.05 1.40 4.20 
Новости недели (16+)
10.50 Москва, я терплю тебя. 
(16+)
12.35 6.30 д/с За столом с 
вождями. (12+)
13.05 Будет вкусно (0+)

14.55 3.30 д/с Мемуары соседа. 
(12+)
15.25 д/с В мире людей. (16+)
18.00 д/ф Жизнь: вода-основа 
жизни (12+)
19.50 22.55 2.20 5.05 Место про-
исшествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Шутка ангела (12+)
23.25 PRO хоккей (12+)
23.35 Пилигрим: Пауло Коэльо. 
(16+)
2.45 д/с Загадки космоса. (12+)
4.00 д/с Земля территория 
загадок (12+). 
5.30 PRO хоккей (12+)
5.40 На рыбалку (16+)
6.05 Планета Тайга. Болонь-
ский заповедник (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 6.50 Новости. Хабаровск 
16+
5.20 Цикл документальных 
программ 16+
6.40 10.20 12.10 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
7.10 10.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
7.40 Кино «Зверобой» 6+
11.10 «Черно-бело» 16+
12.20 «Сергей Радонежский. 
Земное и небесное» 16+
13.10 Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.50 Кино «Отчаянная неве-
ста» 16+
19.00 «Эрмитаж. Скоровища 
нации» 16+
20.00 Кино «Мечты сбываются» 
16+
21.50 16+
0.40 Кино «Сделка» 16+
2.20 Цикл документальных 
программ 16+

ОТР
5.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». Андрей Максимов (12+)
5.50 23.20 Д/ф «Иван Шмелёв. 
Лето Господне» (12+)
6.30 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Гамбургский счёт» (12+)
9.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
9.15 «Большая наука» (12+)
9.45 Детский сеанс. Х/ф «Вол-
шебник Изумрудного города» 
(12+)
10.55 Д/ф «Иван Шмелёв. Лето 
Господне» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Инструктор» 
(12+)
16.35 3.05 3.50 Д/с «Битва за 
север». (12+)

17.25 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (12+)
20.10 Х/ф «Начало» (12+)
21.40 Х/ф «Два голоса» (12+)
22.50 Д/ф «Лето Господне: 
Воскресение Христово. Пасха» 
(12+)
0.00 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
0.10 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» (12+)
1.35 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Тётя Маруся». Х/ф.
9.15 Мультфильмы.
9.40 «Святыни Кремля». Д/с.
10.10 «Футбол нашего дет-
ства». Д/ф
11.00 «Вратарь». Х/ф
12.15 «Кино нашего детства». 
Д/ф
13.10 «Машенька». Х/ф.
14.25 16.00 «Дворы нашего 
детства». Д/ф.
15.15 «Слон и веревочка». Х/ф.
17.00 «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами». Х/ф.
18.25 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.
19.20 «И жизнь, и слезы, и 
любовь». Х/ф.
21.00 «Агора». 
22.00 «Линия жизни». 
22.55 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф.
1.10 «Русская Пасха в Иеруса-
лиме». Д/ф 
1.40 Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».
2.30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+).
16.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.30 19.35 21.15 2.20 Новости.
17.40 «Самоволка». Х/ф. (16+).
19.45 «Автоинспекция» (12+).
20.15 Мундиаль. Наши сопер-
ники.
20.45 «Звёзды Премьер-лиги». 
(12+).
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». 
23.55 4.25 6.40 Все на Матч! 
0.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 
2.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». 
4.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Леганес». 
7.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+).
8.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
1/4 финала. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+).
10.15 Мундиаль. Наши сопер-
ники (12+).
10.45 «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон». Д/ф (16+).
11.30 Мой бой. Хабиб Нурмаго-
медов - Тони Фергюсон.
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. 

РЕН ТВ
5.00 16.35 1.40 «Территория 
заблуждений» 16+
8.20 «Кино»: м/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты». 0+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «Новости». 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Сделано в России». 16+
20.30 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
22.30 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+

ТВ ЦЕНТР
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны». Д/ф (12+).
7.55 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.25 «Сверстницы». Х/ф (12+).
10.10 «Земная жизнь Богороди-
цы». Д/ф (12+).
10.50 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф (12+).
11.30 14.30 События.
11.45 «Лекарство против 
страха». Продолжение фильма 
(12+).
12.55 14.45 «Уроки счастья». 
Х/ф (12+).

17.00 «Лишний». Х/ф (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Траектория возмездия». 
(16+).
3.40 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+).
4.30 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» (12+).
5.15 Линия защиты (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). Х/ф
13.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+). 
Х/ф
16.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+). Х/ф
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИ-
ВЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
21.00 «ЗОЛУШКА» (16+). Х/ф
23.05 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+). 
Х/ф
1.05 «ПРИЗРАК» (16+). Х/ф
3.35 «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+). Х/ф
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 18.00 23.35 «6 кадров». 
(16+).
8.45 «КАРУСЕЛЬ». (16+). Х/ф
10.40 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
(16+). Х/ф
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
(16+). Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
 0.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
(16+). Х/ф
4.25 «Джуна: Последнее пред-
сказание». (16+). Д/ф

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+) 
Х/ф
10.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+) Х/ф
15.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+) 
Х/ф
18.00 «ОТСТУПНИКИ» (16+) Х/ф
21.00 «ХАОС» (16+) Х/ф
23.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+) 
Х/ф
1.10 «Разрушители мифов» 
(16+)
2.30 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.30 ПАСХА ХРИСТОВА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ.
9.30 «Часовой» (12+).
10.00 «Здоровье» (16+).
11.00 13.00 Новости.
11.15 13.20 «Крещение Руси».
15.20 Х/ф «Верные друзья».
17.25 «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» 
(12+).
18.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
0.40 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
(16+).
2.30 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид» (12+).
4.35 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
4.20 «Сам себе режиссёр».
5.10 4.25 «Смехопанорама» 
5.40 Утренняя почта.
6.30 ПАСХА ХРИСТОВА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.25 «Смеяться разреша-
ется». 
15.00 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы». (12+).
19.30 «СИНЯЯ ПТИЦА - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Берёзка». Красота на 
экспорт».
2.30 «Право на правду». Т/с. 
(12+).

ЗВЕЗДА
6.15 «Сыщик». Х/ф (6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Донецкая вратарни-
ца». Д/ф.
11.50 13.15 «Чужие крылья». 
Т/с. (12+).
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «100 лет военным ко-
миссариатам России». Д/ф.
0.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
Х/ф (6+).
2.00 «Русь изначальная». 
Х/ф (12+).
4.55 «Города-герои». Д/с. 
«Смоленск» (12+).

НТВ
4.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+).
0.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+).
2.50 «Судебный детектив» 
(16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Благовест
7.25 3.30 Новости недели 
(16+)
8.05 д/с Дикая южная Афри-
ка (12+). 
9.05 д/ф Миллион вопросов 
о природе (12+).
9.20 5.30 д/с Земля террито-
рия загадок (12+). 
9.50 6.50 PRO хоккей (12+)
10.00 15.30 19.55 23.05 4.40 

Большой город LIVE (16+)
10.50 1.50 х/ф Бесподобный 
мистер Фокс (12+)
12.30 х/ф Шутка ангела (12+)
14.15 Школа здоровья (16+)
15.15 д/с Миллион вопросов 
о природе (12+). 
16.20 д/с Загадки космоса. 
(12+)
17.20 0.25 На рыбалку (16+)
17.45 Российская футболь-
ная премьер лига. СКА- Ха-
баровск- Амкар. (0+)
20.45 23.55 4.15 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
21.15 Москва, я терплю тебя. 
(16+)
0.50 д/ф Жизнь: вода-осно-
ва жизни (12+)
5.55 д/ф В мире людей. (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 16+
5.30 Кино «Зверобой» 6+
7.50 10.10 12.10 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.20 9.50 Детская студия 
телевидения 6+
8.30 Мультфильм 0+
10.00 12.50 15.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.50 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» 16+
13.00 Кино «Мечты сбывают-
ся» 16+
15.10 Т/с «Мария Верн» 16+
23.20 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
2.40 Кино «Возвращение» 
16+
4.10 Цикл документальных 
программ 16+

ОТР
4.35 Х/ф «Два голоса» (12+)
5.40 12.00 19.40 «Моя исто-
рия» (12+)
6.05 Детский сеанс. Х/ф 
«Волшебник Изумрудного 
города» (12+)
7.15 17.30 Юбилейный кон-
церт В. Девятова «Гуляй, 
Россия!» (12+)
8.10 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.25 «Фигура речи» (12+)
8.55 13.05 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патри-
арха Москвы и всея Руси 
Кирилла
9.00 Д/ф «Лето Господне: 
Воскресение Христово. 
Пасха» (12+)
9.25 Х/ф «Начало» (12+)
10.50 11.10 0.00 1.45 Д/с 
«Большая история» (12+)
11.35 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.10 15.05 Т/с «Веревка из 
песка» (12+)
16.40 Д/с «Битва за север» 
(12+)
19.00 23.20 «ОТРажение 
недели»
20.05 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
21.45 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» (12+)
0.20 «Активная среда» (12+)
0.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Нечисть 
лесная» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
2.05 «Большая страна: об-
щество» (12+)
2.15 XXXI Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Ника» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха. 
7.05 «И жизнь, и слезы, и 
любовь». Х/ф 
8.45 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.05 «Дачники». Х/ф.
12.45 «Линия жизни». Элина 
Быстрицкая. 
13.40 2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
14.20 «Выстрел в темноте». 
Х/ф.
16.00 «Пешком...». Владимир 
резной. 
16.30 «Гений». 
17.05 «Ближний круг Дми-
трия Бертмана».
17.55 «Старомодная коме-
дия». Х/ф.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 ВСПОМИНАЯ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА. «Белая студия».
21.50 Опера Н. А. Римско-
го-Корсакова «Царская 
невеста». 
0.25 «Выстрел в темноте». 
Х/ф.
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тони Фергюсона. 
Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. 
16.00 Мой бой. Хабиб Нурма-
гомедов - Тони Фергюсон.
16.30 «Наши победы» (12+).
17.00 19.40 22.45 Новости.
17.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. (0+).
19.45 «День Икс» (16+).
20.15 «Арсенал» по-русски». 
(12+).
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тони Фергюсона. 
Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. (16+).
22.55 1.25 7.30 Все на Матч! 
23.25 1.55 Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» / «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» 
(Москва). 
3.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
5.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+).
8.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм» (0+).
10.00 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. 
Финал. 
13.00 «Высшая лига». (12+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль от первого лица. 
«Animal ДжаZ». 16+
1.40 «Военная тайна» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Всё будет хорошо». Х/ф 
(12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «Сын». Х/ф (12+).
10.20 «Елена Степаненко. 
Смешная история». Д/ф (12+).
11.30 14.30 0.15 События.
11.45 «Женатый холостяк». 
Х/ф (12+).
13.30 14.50 «Не могу сказать 
«прощай». Х/ф (12+).
15.45 «Дилетант». Х/ф (12+).
19.20 Детектив «Водоворот 
чужих желаний» (16+).
23.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
0.30 «Умник». Т/с (16+).
4.15 Петровка, 38 (16+).
4.25 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». Д/ф (12+).
5.15 Без обмана. «Несъедоб-
ная доставка» (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
9.50 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). 
Х/ф
11.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» (12+). Х/ф
14.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+). Х/ф
16.45 «ЗОЛУШКА» (16+). Х/ф
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» (12+). Х/ф
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(12+).Х/ф
23.15 «АЛОХА» (16+). Х/ф
1.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+). Х/ф
3.05 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+). 
Х/ф
5.00 «Миллионы в сети» (16+). 
5.30 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». (16+). Х/ф
9.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
(16+). Х/ф
10.55 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+). Х/ф
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+). Х/ф
18.00 23.30 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
0.30 «МОЯ МОРЯЧКА». (16+). 
Х/ф
2.05 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+) Х/ф
9.30 «Разрушители мифов» 
(16+)
11.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
12.30 «УАЙАТТ ЭРП» (16+) Х/ф
16.10 «ВИКИНГИ» (16+) Х/ф
0.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+) 
Х/ф
2.00 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ

ТелеНеделя Вопрос-ответ

Бесплатная перевозка учащихся образовательных учреждений — это мера 
для реализации права детей на общее образование. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), Положению об управ-
лении образования администрации Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края, утвержденному решением Собрания депутатов Нанайского муници-
пального района Хабаровского края от 18.06.2014 №554, управление образования 
осуществляет полномочия по организации перевозки учащихся в соответствии с 
действующим законодательством.

Согласно части 2 ст. 40 Закона об образовании, постановлению администра-
ции Нанайского муниципального района Хабаровского края от 26.04.2016 № 275 
«Об утверждении Положения об организации бесплатной перевозки учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, между населенными пунктами Нанайского муници-
пального района Хабаровского края (далее – Положение об организации пере-
возки), управление образования организует бесплатную перевозку обучающихся 
образовательных организаций района между сельскими поселениями, в данном 
случае - между сельскими поселениями «село Троицкое» и сельским поселением 
«село Джари». 

Перевозка внутри с. Троицкое к полномочиям управления образования не от-
носится. 

Маршруты движения автобусов для бесплатной перевозки обучающихся к ме-
сту учебы и обратно регламентируются постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», так как 
Хабаровский край относится к III климатической зоне, в соответствии с пунктом 2.5 
санитарных требований, пешеходная доступность для обучающихся начального 
общего образования (1-4 класс) до образовательного учреждения составляет не 
более 2,0 км., основного общего (5-9 класс) и среднего общего (10-11 класс) обра-
зования составляет не более 4,0 км., при расстояниям свыше указанных осущест-
вляется бесплатный подвоз. 

В соответствии с Положением об организации перевозки при осуществлении 
бесплатного подвоза образовательная организация составляет списки учащих-
ся, нуждающихся в транспортном обеспечении на основании поданного родите-
лями (законными представителями) заявления и заключенного с ним договора, 
учитывая по каждому несовершеннолетнему его пешеходную доступность к об-
разовательной организации. Поэтому перевозка организуется строго по спискам, 
согласно количеству посадочных мест в транспортном средстве и контролируется 
сопровождающим лицом из числа работников образовательного учреждения.

В РАЗДУМЬЯХ О ПРОЧИТАННОМ
Уважаемая редакция газеты «Анюйские перекаты» прошу опубликовать 
моё письмо, потому что душа болит за наших детей.

С уважением, Афонькина М.П.

Попалась недавно мне на глаза статья прокурора Иванова о том, кто 
из детей имеет право пользоваться школьным автобусом. А как всё хо-
рошо начиналось в сентябре месяце, как радовались и дети, и родители. 
Появился второй автобус. Ну, всё, мучениям конец, будут возить всех 
детей. Но, как всегда, хорошее дело заканчивается быстро.

Сначала выяснилось, что старшеклассники вообще не имеют права 
пользоваться автобусом, а дальше – больше. Потом сказали что и дети 
(6-7-8 кл.), проживающие в совхозе, тоже не имеют на это права потому, 
что живут в пределах 4 км от школы. Но тут возникает вопрос. А как же 
дети, проживающие в другой стороне, примерно на таком же расстоя-
нии, из с. Джари, их-то довозят до школы и обратно?

Возникает вопрос: а как же закон о правах ребёнка, в котором про-
писано, что все люди до 18 лет считаются детьми и что все имеют оди-
наковые права и обязанности, и все дети имеют право на достаточно 
хороший уровень жизни? По-моему, доставка к школе и к дому как раз и 
относится к этому уровню.

А чего проще. Есть остановки, есть два школьных автобуса, пу-
стить маршрут «Джари-школа-совхоз» и возить всех детей, не зависи-
мо от возраста и от расстояния проживания от школы, ведь важна забо-
та о наших детях.  А то и получается, что забота только на бумаге, а 
на деле получается, как всегда.

Хорошо бы нашим депутатам (за которых мы голосовали) вмешаться 
в этот вопрос и, если надо, то выходить с этим вопросом на краевой 
уровень или идти ещё дальше и добиться, чтобы нашим детям жилось в 
нашем посёлке комфортно, чтобы они знали, что о них заботятся. 

Вопрос

Ответ

Ответ предоставлен начальником управления образования администрации 
Нанайского муниципального района О. В. Кудрешовой.
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Спортивный район

В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ пять 
команд. Конечно, «Тигры» из 
детского дома, где уделяется 

серьезное внимание развитию зимних 
видов спорта. Еще две команды из 
Найхина: «Винкс» средней школы и 
сборная села «Мамонты». «Барсов» 
школы № 1 из райцентра привез Алек-
сандр Радченко, а главный специалист 
по физической культуре и спорту ад-
министрации района Николай Бельды 
собрал сборную района «Ветеран».

Команды играли по круговой 
системе (все против всех), поэтому 
соревнования продлились три дня. 
Но это нисколько не ослабило накал 

НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕНА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ

соперничества. К тому же многие из 
участников впервые надели хоккейную 

форму в полном комплекте. Два таких 
комплекта сегодня имеет детский дом и 
воспитанники с удовольствием каждый 
раз выходят в ней на каток, чтобы посо-
ревноваться со своими сверстниками.

В открытом чемпионате места 
распределились следующим образом. 
Хозяева ледовой площадки - «Тигры» 
- заняли третье место, уступив второе 
«Винксу». На высшую ступеньку пьеде-
стала почета поднялись «Мамонты». 
Так что все призовые места оказались 
у найхинцев.

Были предусмотрены еще три 
номинации. Лучшим нападающим была 
признана воспитанница детского дома 
Вероника Шепелева, игравшая за «Ма-
монтов». Единственная девушка, при-
нявшая участие в чемпионате. Лучшим 
защитником стал работник детского 
дома Сергей Синенков, который оказал 

участникам большую помощь в заточке 
коньков. А Ромас Пассар из команды 
«Ветераны» - самый возрастной участ-
ник соревнований ( 55 лет).

Победители и призеры чемпиона-
та награждены кубками, медалями и 
грамотами соответствующих степеней, 
номинантам вручены медали и грамо-
ты. А еще участники соревнований ис-
кренне благодарны директору детского 
дома Елене Леонидовне Власенко, вос-
питателю-инструктору по физической 
культуре Денису Зенкову и инструктору 
Наталье Бельды за хорошую органи-
зацию мероприятия, предоставленное 
обмундирование и всегда чистый лед.

Как отметил Николай Бельды, такие 
соревнования станут традиционными и 
будут проводиться ежегодно.

Подготовила Г. Конох 
Фото предоставлено Н. Бельды

В середине марта в селе 
Найхин на ледовой площадке 
детского дома № 37 впервые 
прошел Открытый чемпионат 
района по хоккею с шайбой 

среди дворовых команд.

БЫЛО ЖАРКОБЫЛО ЖАРКО

В ПЕРВЕНСТВАХ приняли участие 
более 150 спортсменов со всего 
края. Свои команды выставили 

район им. Лазо, г. Хабаровск, г. Амурск, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Бикинский 
район, Комсомольский район, а Хаба-
ровский район прислал сразу 2 коман-
ды. Наш район представляла сборная 
команда под руководством А.Е. Пас-
сар, А.Л. Бельды - педагогов Центра 
внешкольной работы с. Троицкое.

Сильнейшие туристские клубы края 
состязались на трех лыжных дистанци-
ях с прохождением пяти сложнейших 
этапов, на которых нужна не только 
физическая подготовка, но также 
знание и умение работать с турист-
ским снаряжением и оборудованием: 
«дистанция-лыжная-личная», «дис-
танция-лыжная-связки», «дистанция – 
лыжная – группа».

В первый день соревнований на 
«дистанции-лыжная-личная» состя-

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЛИ РАЙОН Первенство Хабаровского края 
по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях
Первенство Хабаровского края 
по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях среди 
обучающихся

С 19 по 23 марта в горно-лыжном комплексе «Холдоми» Солнечного района 
прошли Первенство Хабаровского края по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях и Первенство Хабаровского края по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях среди обучающихся.

зались 33 участника. Максим Одзял 
занял 2 место, Роман Глушанин – 4 
место, проиграв 2 секунды спортсме-
ну из Хабаровского района. Тем не 
мене, нужно отметить, что оба наших 
спортсмена выполнили II спортив-
ный разряд, а Станислав Бисянко (10 
место) и Ефрем Пассар (12 место) 
выполнили нормативы III спортивного 
разряда. Среди девочек второразряд-
ницами стали Елена Бельды, заняв-
шая 2 место, и Кристина Мещерякова, 
которая заняла четвертую ступеньку 
пьедестала.

Второй день соревнований на «дис-
танции-лыжная-связка» среди дево-
чек связка Кристины Мещеряковой и 
Елены Бельды заняла 1 место, и снова 
с выполнением II спортивного разря-
да, а среди мальчиков связка Ефрема 
Пассара и Тимофея Бельды - 2-место, 
также с выполнением II спортивного 
разряда.

В третий день соревнований на 
«дистанции-лыжная-группа» наши 
девочки Кристина Мещерякова, Елена 
Бельды, Надежда Громова и Ирина Ко-
нева (она из г. Амурск) заняли 2 место.

Труд педагогов-тренеров также не 
остался без внимания. Дипломы вто-
рой степени от Министерства физиче-
ской культуры и спорта Хабаровского 
края и РОО «Федерации спортивного 
туризма Хабаровского края» за подго-
товку спортсменов к соревнованиям 
вручены педагогам ЦВР с. Троицкое 
А.Л. Бельды и А.Е. Пассар.

Наш корр.
Фото из архива Анны Пассар
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● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. Т. 8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами после 
ДТП, а так же с проблемными докумен-
тами. Т. 8-962-679-77-99

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО, ДОРОГО.
Т. 8-924-307-08-26

Поздравления, объявления, реклама

ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

Пожарная безопасность

Любимого отца, деда Сергея Александровича Пономарёва  Любимого отца, деда Сергея Александровича Пономарёва  
поздравляем с 60-летием.поздравляем с 60-летием.

Наш самый любимый! Мы в твой юбилейНаш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, весёлым, счастливым всегда, Будь бодрым, весёлым, счастливым всегда, 
И пусть не страшны тебе будут года!И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья, Тебя уважают и ценят друзья, 
И искренне любит большая семья!И искренне любит большая семья!
Семьи Гапоновых, Агеевых, ПономарёвыхСемьи Гапоновых, Агеевых, Пономарёвых

ОГОРОДНИКАМ

● Принимаю заявки на бурение 
скважин на воду. Гарантия качества. Т. 
8-909-876-02-19

● Все виды ремонтно-строительных 
работ, а также замена окон, дверей, 
кровли крыш. Т. 8-914-379-87-84

РАБОТА

Марию Гакановну  Кимонко поздравляем с 80-летним юбилеем!Марию Гакановну  Кимонко поздравляем с 80-летним юбилеем!
Годы незаметно ведут свой отсчёт, Годы незаметно ведут свой отсчёт, 
Бегут наши дни торопливо.Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душеТревожно и грустно порой на душе
У мамочки моей любимой.У мамочки моей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,Ей многое в жизни пришлось пережить,
 И горестей было не мало,  И горестей было не мало, 
Меня ты сумела растить и любить,Меня ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.Родная, любимая мама.
Спасибо за всё: за твою доброту,Спасибо за всё: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.За труд, за бессонные ночи.
Я помню об этом, я в вечном долгу,Я помню об этом, я в вечном долгу,
Родная, любимая мама!Родная, любимая мама!

Сын Володя, дочь Елена, невестка Люба и родныеСын Володя, дочь Елена, невестка Люба и родные

Поздравляем с 80-летием Марию Гакановну Кимонко!Поздравляем с 80-летием Марию Гакановну Кимонко!
Уважаемая Мария Гакановна, примите самые добрые и искренние по-Уважаемая Мария Гакановна, примите самые добрые и искренние по-

здравления по случаю Вашего юбилейного дня рождения! С особой тепло-здравления по случаю Вашего юбилейного дня рождения! С особой тепло-
той хотим сказать, что гордимся и дорожим той хотим сказать, что гордимся и дорожим 
сложившимися отношениями теплого со-сложившимися отношениями теплого со-
трудничества и взаимопонимания. Спасибо трудничества и взаимопонимания. Спасибо 
Вам за Ваш долголетний труд на педагогиче-Вам за Ваш долголетний труд на педагогиче-
ском поприще учителем и директором нашей ском поприще учителем и директором нашей 
школы, председателем сельского совета. школы, председателем сельского совета. 
Даже находясь на заслуженном отдыхе, Вы Даже находясь на заслуженном отдыхе, Вы 
никогда не отказываете в помощи нам, Ва-никогда не отказываете в помощи нам, Ва-
шим коллегам, Вашим ученикам. Когда бы шим коллегам, Вашим ученикам. Когда бы 
мы не пригласили Вас оказать нам помощь мы не пригласили Вас оказать нам помощь 
в проведении урока, открытого мероприятия, беседы, мастер-класса, в ор-в проведении урока, открытого мероприятия, беседы, мастер-класса, в ор-
ганизации выставки своих изделий, никогда не было отказа. Всегда отзыв-ганизации выставки своих изделий, никогда не было отказа. Всегда отзыв-
чивая, общительная, доброжелательная, полная энтузиазма женщина. От чивая, общительная, доброжелательная, полная энтузиазма женщина. От 
всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, успехов в всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, успехов в 
ваших делах. Пусть удача сопутствует Вам и Вашим близким. ваших делах. Пусть удача сопутствует Вам и Вашим близким. 

Коллектив МБОУ ООШ с. ДадаКоллектив МБОУ ООШ с. Дада

!СРОЧНО действующий магазин, 
здание и земля в собственности. 
Торг уместен. Т. 8-999-793-47-05; 
8-909-820-54-09

● дом 92 м2, земля 15 соток, в центре 
с. Троицкое. По всем вопросам обра-
щаться по тел. 8-924-204-20-94

● дом с работающим бизнесом из-
готовления корпусной мебели в с. Троиц-
кое. Т. 8-962-67689-03

● меблированную квартиру в двух-
квартирном доме 46 м2, тёплая веранда, 
баня, участок 15 соток в с. Троицкое. Т. 
8-909-808-85-62

● 2-комнатную квартиру 46 м2 в цен-
тре с. Троицкое, сделан ремонт, есть кух-
ня, баня. Т. 8-962-222-26-19

● 2-комнатную квартиру 39,2 м2 в 
кирпичном многоквартирном доме в с. 
Троицкое, ул. Пушникова, 2 этаж. Имеет-
ся колонка, чистая вода круглы год. Двор 
не проездной, хорошие соседи, вид на р. 
Амур. Цена 1100000. Торг при осмотре. Т. 
8-909-855-21-34

● 3-комнатную квартиру (57 м2) в п. 
Джонка: сайдинг, пластик, кухня, баня, 
огород 12 соток. Т. 44-1-05; 8-909-809-
49-81

● 3-комнатную квартиру в центре с. 
Троицкое в кирпичном доме (1-ый этаж), 
после ремонта, частично меблирован-
ную. Т. 8-962-677-31-97

● 3-комнатную квартиру в центре, по 
ул. Первомайской, в хорошем состоянии. 
Имеется баня, гараж. Т. 8-962-221-61-34; 
8-914-165-02-42

● 3-комнатную квартиру 63 м2 в 
2-квартирном доме с. Троицкое, есть над-
ворные постройки. Т. 8-909-820-03-94

● 3-комнатную квартиру 58,3 м2 в 
2-квартирном доме с. Дубовый Мыс. Не-

дорого. Т. 8-914-205-22-63
● микроавтобус  «MERSEDES BENZ 

SPRINTER», 18 мест (тахограф, ГЛОНАС) 
с бизнесом, за 850 тыс. руб. Реальному 
покупателю скидка; «HONDA INSIGHT» 
(гибрид) 2010 г/в, расход 5 л/100 км, про-
бег по России 12 000 км, за 460 тыс. руб. 
Торг при осмотре Т. 8-909-858-67-39

● кур-несушек. Т. 8-914-191-74-73
● пчёл, 5000 руб. за семью, в с. Лидо-

га. Т. 48-3-26; 8909-862-49-61
● картофель едовой, кормовой, се-

менной сортов «Зикура» и «Сантэ». Т. 
8-924-221-17-15, с. Н. Манома, ул. Набе-
режная 43А

● картофель едовой, семенной, мёд. 
Т. 8-909-857-68-77

● пиломатериалы - брус, доска, гор-
быль. Т. 8-924-214-56-57

● дрова по периферии от Иннокен-
тьевки до Найхина. Т. 8-964-233-68-46

● дрова (листвяк, осина, береза). Т. 
8-909-872-71-80

● дрова (листвяк). Т. 8-909-804-62-79
● дрова (листвяк, осина). Т. 8-984-

297-00-53
● дрова (листвяк). Т. 8-909-851-23-00

УСЛУГИ

● Пошив, ремонт женской, мужской, 
детской одежды, реставрация, пере-
шив натуральных шуб. Т. 8-914-413-38-
60; 8-924-307-28-94; 4-59-78

УСЛУГИ

Каждый лесной пожар - стихийное бедствие, которое наносит огром-
ный экономический ущерб, приводит к гибели большого количества зверей 
и птиц, наносит непоправимый урон природе. Будьте предельно осторожны 
с огнем в лесу. Не проходите мимо не затушенных костров, не оставляйте их 
без присмотра!

При обнаружении лесного пожара граждане обязаны немедленно при-
нять меры по его тушению, а при невозможности потушить пожар своими си-
лами - сообщить о нем, позвонив по прямой линии лесной охраны

8 800 100 94 00
КГСАУ «Нанайское лесное хозяйство»

● Требуются на заготовку леса 
вальщик, тракторист, чикеровщик. Т. 
8-914-179-61-13

● Местное отделение ДОСААФ Рос-
сии объявляет набор на курсы водите-
лей по категориям: «В», «С», «Д» , «Е». 
Начало занятий в 18 часов 2 апреля 
2018 года в здании МО ДОСААФ России 
по адресу: с. Троицкое ул. Карпенко 
16. Обращаться по телефону 4-15-
90, 4-14-50. На период обучения дей-
ствует рассрочка платежа.

● Местное отделение ДОСААФ 
России Нанайского муниципаль-
ного района объявляет набор на 
курсы судоводителей-любите-
лей с 2 апреля 2018 г. по адресу: 
с. Троицкое, улица Карпенко, 16. 
Обращаться по телефону 4-15-90, 
4-14-50.

СОГЛАСНО постановлению Правительства края от 24.06.2016 № 199-пр «Об 
утверждении Положения о предоставлении грантов в форме иных межбюд-

жетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образования-
ми края по развитию территориального общественного самоуправления» (далее – 
ТОС), министерством внутренней политики и информации края завершен первый 
конкурс проектов ТОС 2018 года.

На конкурс поступило 224 проекта, из них к участию были допущены 216.
Заседание конкурсной комиссии проведено 6 марта 2018 г. В результате конкурс-

ного отбора победителями признан 81 проект ТОС, на реализацию которых будет 
направлено из краевого бюджета 24,8 млн. руб.

От ТОС сельских поселений Нанайского муниципального района было направле-
но 5 проектов, которые, по результатам конкурсного отбора, признаны победителями 
и получат на реализацию средства краевого бюджета на общую сумму 1,117 млн. руб.

Самоуправление

ПРОЕКТЫ ТОС-2018: ИТОГИ КОНКУРСА

№ п/п
(рей-
тинг)

№ проекта 
ТОС (по-
ступление 
на конкурс)

Наименование 
ТОС

Наименование проек-
та ТОС

Сумма запраши-
ваемых средств 
из краевого бюд-

жета (руб.)
10 112 ТОС «Андана» 

сельского поселе-
ния «Село Дада» 

«Спортивное поле 
«Пакан» 211985,00

32 140 ТОС «ДЁНКАН» 
сельского поселе-
ния «Село Дада»

«Благоустройство кон-
тейнерной площадки 
для сбора мусора»

160280,00

39 41 ТОС «БИФОМ» Ду-
бовомысского сель-
ского поселения

«Детская игровая пло-
щадка «Малыш» 186280,00

51 67 ТОС «Сиун» 
Найхинского сель-
ского поселения

«Лучик» спортивно-и-
гровая площадка» 489000,00

75 104 ТОС «Дружина» 
Найхинского сель-
ского поселения

«Завершение проекта 
«Светлые улицы» 69785,00

СПИСОК ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ
территориальных общественных самоуправлений первого конкурса проектов 

ТОС в 2018 г. (по Нанайскому муниципальному району)

Администрация Нанайского муниципального района благодарит руко-
водителей ТОС, принявших участие в краевом конкурсе проектов, глав 
сельских поселений за оказанное содействие «тосовцам» в подготовке не-
обходимых документов на конкурс.

Следующий конкурс запланирован в июне текущего года. Надеемся на даль-
нейшее конструктивное сотрудничество. 

Дополнительно сообщаем, что информация о проведении конкурсов, 
методические материалы размещены в сети «Интернет» на сайтах https://
mvp.khabkrai.ru, https://ogs.khabkrai.ru («Раздел ТОС»), https://nanraionadm.
khabkrai.ru. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 
8(42156) 4-14-96.
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Троицкому леспромхозу - 90 лет

Страницы истории

В ГОД ОБРАЗОВАНИЯ Троицкого 
леспромхоза директором был 
назначен тов. Байкалов, техни-

ческим директором Ряхлов. Позднее 
руководителем назначается Самсонов, 
затем Горлов. В разные годы Троицкий 
леспромхоз возглавляли: Хворостинин, 
Иванов, Ильинский, Лыков, Черненко, 
Лящук, Морозов, Кутепов, Клебанович, 
Ильин, Горин, Шутов.

Вначале в ведении леспромхоза 
было три лесозаготовительных участ-
ка: Иннокентьевский, Маноминский, 
Синдинский и три сплавных участка: 
Иннокентьевский, Даурский, Маякский. 
В апреле 1937 года был организован 
Анюйский лесозаготовительный уча-
сток.

На лесозаготовительные участки 
рабочие заезжали в зимнее время на 
лошадях, привозили продукты, фураж 
и сено для лошадей, лошади были 
нужны и для вывозки заготовленно-
го леса. Жили лесозаготовители в 
бараках, спали на нарах из жердей, 
здесь же готовили пищу. По окончании 
зимнего сезона часть людей уезжали с 
обозом в Троицкое, другие оставались 
и возвращались с молевым сплавом 

ПРОШЛОЕ БЫЛО СОЗИДАТЕЛЬНЫМ

леса на Даурский рейд, в районе села 
Найхин. Лесозаготовительные участки 
оставались без единого человека до 
следующего сезона лесозаготовок. И 
так каждый год. 

С 1938 года леспромхоз находился 
в ведении «Хабаровсклес». 

В 1939 году в леспромхозе появи-
лись Кучинский и Лидогинский лесоза-
готовительные участки.

В эти годы лучших работников 
Троицкого леспромхоза, их называли 
стахановцами, премировали ценны-
ми подарками (отрезы на костюмы 
и платья), денежными премиями. За 
самоотверженный труд лесозаготови-
тели удостаивались высшей награды 
Родины – Ордена Ленина.

До конца 30-х годов прошлого сто-
летия все работы на лесозаготовках 
велись вручную и гужевым транспор-
том. В 1938-ом в леспромхозе появи-
лись первые трактора «Фарзон», а в 
1940-ом на Анюйском ЛЗП на трелевке 
леса начали работать газогенератор-
ные трактора КТ-12 с небольшой мощ-
ностью. Но эта первая техника давала 
надежду, что тяжелый труд лесорубов 
будет со временем значительно меха-

низирован и облегчен. 
К лету 1941-го в леспромхозе было 

уже несколько автомобилей. С улучше-
нием материально-технической базы 
вырос объем лесозаготовок, но нача-
лась война. В армию ушла значитель-
ная часть мужчин. Действовали только 
Анюйский, Лидогинский и Иннокентьев-
ский лесоучастки. Объем лесозагото-

кв. метров жилья, в с. Лидога была 
построена дизельная электростанция и 
средняя школа на 480 мест, тарный цех 
в п. Троицкое, в каждом лесном посел-
ке строились дома культуры, медпун-
кты, магазины, столовые, общежития, 
детские сады и школы. Появилось 
авиа, автотранспортное и водное сооб-
щения с поселками.

На лесоучастках Троицкого 
леспромхоза произошло техническое 
перевооружение, появились мощные 
бензопилы, трелевочные трактора, 

Троицкий леспромхоз был образован в 1928 году на базе Троицкой 
лесозаготовительной конторы и до 1992 года являлся крупнейшим 
лесозаготовительным предприятием Нанайского района. Затем 
леспромхоз был переименован в акционерное общество открытого 
типа со сферой деятельности: заготовка, переработка и реализация 
продукции из древесины, капитальное строительство и ремонт, 
производство сельскохозяйственной продукции и т.д. В 2000-ом АОО 
«Троицкий КЛПХ» решением арбитражного суда признан банкротом.

Будьте здоровы!

ПОМИМО общеукрепляющего 
действия АФК способствует 
усвоению мышцами глюкозы, 

улучшают обменные процессы, бла-
гоприятно воздействуют на сердечно 
- сосудистую систему и дыхательную 
систему. 

Темп выполнения комплекса сред-
ний или медленный. Продолжитель-
ность занятий 20-30 минут (превышать 
это время не рекомендуется). Чтобы 
дыхание выровнялось, после каждого 
упражнения нужно расслабиться.
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 

ПРИ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА.

1. И.П. – исходное положение (стоя, 
ноги на ширине плеч, спина прямая, 
руки вдоль тела).

2. И.П. Выполняем дыхательные 
упражнения. Глубокий вдох через нос, 

АФК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

и медленный выдох через рот. Выпол-
нять 3-5 раз.

3. И.П. Стоя руки на пояс повороты 
головы из стороны в сторону.15-20 раз.

4. И.П. Стоя руки к плечам круговые 
движения плечами.12-15раз.

5. И.П. Стоя руки перед грудью 
разведение рук в стороны поворотом в 
стороны.12-15 раз.

6. И.П. Стоя наклоны туловища в 
стороны.12-15 раз.

7. И.П. Стоя руки на пояс перекаты с 
пятки на носок.12-15 раз.

8. И.П. Стоя с упором руками на 
стул, выполнить полуприсед не отры-
вая пяток от пола 7-10 раз.

9. Сидя на полу ноги максимально 
развести в стороны делать пружини-
стые наклоны корпусом тела, вперед, 
влево, вправо доставая носки руками.

10. Стоя на коленях, упор руками 

в пол. Выполнить - вдох, прогнуться в 
пояснице, потянуться тазом назад. Не 
отрывая рук от пола - 3-4 раза.

11. И.П. Выполняем дыхательные 
упражнения. Глубокий вдох через нос, 

и медленный выдох через рот. Выпол-
нять 3-5 раз.

Через 5-10 минут после выполне-
ния комплекса АФК. Следует съесть 
кусочек хлеба с сыром либо с мясом и 
выпить пол стакана чая без сахара для 
нормализации уровня глюкозы в крови.

Инструктор-методист АФК
В.В. Бельды

КГБУ «Троицкий КЦСОН»

Сахарный диабет – заболевание, которое обусловлено абсолютной или 
относительной недостаточностью инсулина в организме и характеризуется 
грубым нарушением обмена углеводов. Для лечения сахарного диабета 
используются наряду с медикаментозными средствами диетотерапию и АФК.

челюстные погрузчики леса, был пре-
кращен сплав леса по рекам, он стал 
вывозиться лесовозными машинами.

За трудовые достижения коллектив 
Троицкого леспромхоза неоднократно 
награждался Почетными грамотами, 
переходящим Красным Знаменем рай-
онного комитета КПСС и райисполкома, 
краевого комитета КПСС и крайиспол-
кома.

На районном конкурсе професси-
онального мастерства в августе 1973 
года команда Троицкого леспромхоза 
заняла первое место среди молодых 
лесозаготовителей. И такие победы 
были не раз. 

Хранящиеся в архиве документы по 
личному составу Троицкого леспромхо-
за за 1933-2000 годы – приказы дирек-
тора, расчетно-платежные ведомости, 
личные карточки работников, невостре-
бованные трудовые книжки по-своему 
бесценны. Они позволяют окунуться в 
наше недавнее прошлое, чтобы понять 
настоящее и заглянуть в будущее. А 
прошлое у лесозаготовителей Троицко-
го леспромхоза было созидательным.

Заведующий сектором
районного архива Е.А. Балашова

вок снизился.
После окончания войны лесоза-

готовки в леспромхозе начались в 
прежнем темпе. В послевоенные годы 
не обошлось без реорганизации. Из 
Троицкого леспромхоза были выде-
лены Лидогинский и Иннокентьевский 
лесопункты, из которых в апреле 
1949-го был образован Иннокентьевкий 
леспромхоз. С мая того же года воз-
обновил работу законсервированный 
Верхне-Маноминский лесоучасток.

Троицкий леспромхоз начал наби-
рать темпы по увеличению вывозки 
древесины. В 1956 году леспромхозом 
было вывезено 160 тыс. кубометров 
деловой древесины, в 1960 году 211 
тыс. кубометров, в 1970 году 338 тыс. 
кубометров леса.

В 1962 году в Троицком леспромхозе 
был организован Гассинский лесопункт, 
а в апреле 1971 года при объединении 
Анюйского и Гассинского лесопунктов 
был образован Гассинский леспромхоз, 
которому в ноябре 1973 года передали 
Найхинский сплавной участок.

В 70-е годы прошлого века улучши-
лись культурно-бытовые условия жизни 
лесозаготовителей. Было введено 8900 
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Новая традиция

ЭТОТ БАЛ был, как некая машина 
времени, которая перенесла 
нас, участников волшебного 

события, в эпоху, когда мужчины были 
рыцарями, а дамы уважали в мужчинах 
благородство и достоинство. 

Бал создал ощущение праздника. 
Непросто все же из 21 века пере-
нестись на два столетия назад, это 

требует определенной строгости. 
Получаешь эстетическое наслажде-
ние, любуясь прекрасными нарядами 
дам, элегантными кавалерами. Такое 
общение людей в танцах помогает 
кавалерам правильно относиться к да-
мам, а дамам - к кавалерам. Помогает 
почувствовать атмосферу того време-
ни, это - возвращение к, казалось бы, 
утраченной культуре, к целомудрен-
ным, возвышенным отношениям между 
мужчинами и женщинами.

На балу звучала прекрасная музы-
ка, Анна Графьева прочитала письмо 
Татьяны к Онегину, прозвучали старин-
ные русские романсы в исполнении 
Гейкер Ляны Алексеевны и Камиллы, 
Оненко Бориса Павловича. Танцы от-
личались красивыми движениями. Но 
самое замечательное - это шанс уви-
деть наших детей совсем в ином свете. 
Подобные мероприятия сейчас очень 
важны, и важны, в первую очередь, 
для молодёжи, которой бал не только 
сможет показать нечто новое и краси-
вое, но и пробудить высокие, правиль-
ные чувства уважения и собственного 
достоинства, увидеть себя и своих 

Мы свечи зажигаем и молчим.
И смотрит всем в глаза волшебник-вечер.

Рукою тьмы притронувшись к плечу,
Впервые бала зажигаем свечи!

В КОНЦЕ первого месяца весны, 24 
марта в Детском доме прошел 
Первый бал, приуроченный 

к 185-летию со дня выхода в свет 
полного издания романа А.С. Пушкина 
“Евгений Онегин”. 

После приветствия гостей был объ-
явлен первый церемониальный танец 
– полонез. Ни один танец не требует 
такой строгости осанки, горделивости 
и собранности, как полонез. Во время 
шествия под торжественно-фанфарную 
музыку гости показывали себя, свой 
наряд, манеры и благородство. Главная 
тема полонеза – восхищение прекрас-
ной дамой.

Но на балах не только танцевали, 
но еще пели романсы. Мы не стали 
изменять традициям, и на нашем балу 
прозвучали “Средь шумного бала”, “Я 
помню чудное мгновенье” и др.

Вторым танцем стала полька. Поль-
ка – это чешский танец и в переводе 
обозначает “половина”. 

Также на балах играли в различные 
игры. Мы предложили гостям пои-
грать в “Ручеек”, который знаком нам с 
детства. В тему вечера воспитанницей 
детского дома было продекламировано 
Письмо Татьяны. 

Я помню вальса звук прелестный
Весенней ночью в поздний час.
Его пел голос неизвестный,
И песня чудная лилась… 
Какой бал без вальса? А вы знали, 

что этот танец был долгое время за-
прещен и считался безнравственным? 
Русская знать, привыкшая к чопор-
ным менуэтам, считала вальс танцем 
неприличным. Да, да, неприличным и, 
кроме того, очень вольным. Ведь во 
время исполнения вальса кавалеру 
полагалось обнимать даму за та-ли-ю!

В завершении бала гости были 
приглашены на фуршет и фотографи-
рование на память. Все расходились 
в отличном настроении и с желанием 
повторить такое мероприятие!

А.А. Ефименко

товарищей с новой, ранее неизвестной 
стороны.

В целом бал удался! Радовала и 
сама подготовка к этому торжественно-
му событию. Бал - это не какие-то там 
танцы или дискотека. Потому и отно-
шение к нему должно быть соответ-
ствующее. 

Огромная работа, проделанная 

организаторами и участниками бала 
как по разучиванию разнообразных 
старинных танцев, так и по подготовке 
бальных платьев и костюмов, принес-
ла свои плоды. Благодаря грамотной 
организации и творческим номерам в 
перерывах между танцами, бал про-
шел очень ярко. 

Проведение балов - замечательная 
русская традиция! Прекрасный бал 
оставил много положительных эмоций! 
Он достоин стать традицией нашего 
детского дома.

С.В. Пассар, М.А. Акматова

Легкая музыка, негромкий гомон 
гостей, легкие улыбки, дамы в пышных 
платьях, кавалеры в строгих костюмах и 
предвкушение чего-то волшебного. 

Отзывы и впечатления участников Первого Отзывы и впечатления участников Первого 
бала читайте в следующем номере.бала читайте в следующем номере.

Больше фото на сайте газеты!Больше фото на сайте газеты!

185 лет со дня выхода 
в свет полного издания 
романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин»
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