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Образование

ВЫСТУПАЯ перед собравшимися, начальник 
управления образования О.В. Кудрешова го-
ворила, как всегда, четко и убедительно, по-

ставив перед педагогами района конкретные задачи.
Организация отдыха детей в каникулярное время 

является приоритетным направлением работы обра-
зовательных организаций района. В первую очередь 
это организация комплексной безопасности детей и 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ:ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ:
И КОМФОРТ, И БЕЗОПАСНОСТЬ

О ходе подготовки к летней оздоровительной 
кампании 2018 года говорили на семинаре-
совещании руководители различных 
подразделений отдела образования 
района, директора школ, их заместители 
по внеклассной работе, специалисты всех 
служб, которые так или иначе отвечают 
за качественный отдых и безопасность 
детей во время летних каникул: полиции, 
здравоохранения, Центра занятости населения, 
культуры и др. Такие совещания проводятся 
каждую весну. И каждый раз, с учетом 
возникающих каких-то проблем, ужесточаются 
требования к соблюдению правил по охране 
безопасности детей.

подростков во время пребывания в детском оздорови-
тельном учреждении. Необходимо развивать малоза-
тратные формы отдыха и оздоровления, привлекать 
максимальное количество детей к организованному 
отдыху с использованием новых воспитательных 
технологий, особое внимание уделить детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся 
в особой защите государства, организовать трудовую 
занятость подростков.

Как сообщила Ольга Владимировна, в соответ-
ствии с постановлением администрации района, 
утверждена стоимость путевки в размере 4270 рублей 
( 3870 рублей – питание, 400 рублей – содержание ре-
бенка). Размер родительской платы за содержание 
детей, проживающих на территории Нанайского рай-
она, в летних формированиях составит 1755 рублей, 
для детей из малообеспеченных семей – 300 рублей. 
Летние оздоровительные лагеря будут организованы 
в три смены, продолжительность каждой – 21 кален-
дарный день. В обязательном порядке необходимо 
прохождение медосмотра.

На территории района в 13 общеобразовательных 
и двух учреждениях дополнительного образования 
планируется открыть 27 лагерей с дневным пребыва-
нием с общим охватом более 570 человек за весь лет-
ний период. Всего же различными формами отдыха 

планируется охватить не менее 1800 детей и подрост-
ков в каждую смену, что составит 80%.

Для успешной реализации задач по организации 
летней оздоровительной кампании необходимо орга-
низовать сетевое взаимодействие между образова-
тельными учреждениями и различными организаци-
ями ( Дома культуры, библиотеки, совет ветеранов, 
пожарная часть, отдел внутренних дел и т.д.) по ис-
пользованию информационных, инновационных, ме-
тодических, кадровых ресурсов для достижения об-
щей цели.

В соответствии со «Стратегией развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 
года» рекомендуется охватить такие направления, 
как патриотическое воспитание и формирование рос-
сийской идентичности, семейное воспитание, граж-
данское, духовное и нравственное воспитание детей 
на основе российских традиционных ценностей, при-
общение детей к культурному наследию, популяриза-
цию среди них научных знаний, физическое воспита-
ние и формирование культуры здоровья.

Наряду с традиционными формами отдыха, заня-
тости планируется временная занятость несовершен-
нолетних. Для этих целей из районного бюджета вы-
деляется 48 тысяч рублей. Ребята будут заниматься 

(Окончание на стр. 2)
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Образование

Уважаемые земляки!
21 апреля мы отмечаем один из самых 

молодых праздников в современной России 
– День местного самоуправления. 

Он был учрежден Указом Президента 
России в 2012 году, однако его корни уходят 
в далекий 1785 год, когда была издана Жало-
ванная грамота городам. 

Сегодня в органах местного самоуправ-
ления Хабаровского края трудится свыше 
восьми тысяч человек. Это главы муници-
пальных образований, депутаты представи-
тельных органов, муниципальные служащие 
и работники местных администраций. 

Они помогают жителям края эффективно 
решать насущные проблемы в области бла-
гоустройства, дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства, защиты прав граждан.

Но День местного самоуправления – это 
не только профессиональный праздник му-

ниципальных служащих. Это праздник для Это праздник для 
всех, кому небезразлична судьба родных го-всех, кому небезразлична судьба родных го-
родов, районов, сел и поселков.родов, районов, сел и поселков.

С каждым годом растет число граждан, 
активно участвующих в жизни своих муници-
пальных образований. И Правительство края 
всячески поддерживает эти инициативы.

В этот праздничный день хочу выразить 
искреннюю признательность всем, кто тру-
дится на ниве местного самоуправления 
Хабаровского края. Вы помогаете людям, 
стараетесь сделать нашу жизнь лучше и ком-
фортнее. 

Желаю всем, кто связал свою судьбу с 
этой важной сферой общественной жиз-
ни, счастья, благополучия, успехов во 
всех начинаниях!

С ПРАЗДНИКОМ!
Губернатор Хабаровского края

В.И. Шпорт

Уважаемые депутаты, главы сельских поселений, муниципальные Уважаемые депутаты, главы сельских поселений, муниципальные 
служащие и технические работники, ветераны органов местного служащие и технические работники, ветераны органов местного 

самоуправления Нанайского района!самоуправления Нанайского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем местного самоуправления! 
Это важный день для всего нашего общества, ведь органы мест-

ного самоуправления ближе всего к людям, от их работы зависит уро-
вень жизни людей и отношение жителей района к власти в целом. Ра-
бота в органах местного самоуправления требует широкого спектра 
знаний в разных отраслях, большой ответственности, постоянного 
самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем слу-
жить людям, среди которых живешь.

Наша общая большая задача - повысить уровень жизни населе-
ния, сделать свой район комфортным для проживания, работы и от-
дыха.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, 
новых свершений и весомых достижений в профессиональной 
деятельности на благо нашего района!

А.И. Дачкин,
врио главы Нанайского муниципального района

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ:ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ:
И КОМФОРТ, И БЕЗОПАСНОСТЬ

озеленением школьных участков, рабо-
тать в мастерских по ремонту школьной 
мебели и учебной литературы. В целом 
на организацию летнего отдыха детей и 
подростков в текущем году из районно-
го бюджета будет направлено 600 ты-
сяч рублей.

О том, как организовать летний оз-
доровительный отдых детей, рассказа-
ла главный специалист управления об-
разования А.А. Бадулина. Необходимо 
реализовать вариативно-программный 
подход, который предполагает нали-
чие пакета разнообразных программ, 
способствующих развитию личности 
ребенка. Благодаря этому создается 
возможность выбора детьми сферы 
применения своих сил, они могут сво-
бодно входить и выходить из создавае-
мых творческих объединений.

В программы работы с детьми сле-
дует включать различные направления: 
спортивно-оздоровительное, познава-
тельно-досуговое, гражданско-патрио-
тическое. При этом должны быть учте-
ны районные, краевые и всероссийские 
мероприятия. Необходимо возрождать 
такие мероприятия, как слеты (юных 
туристов, краеведов, производствен-
ных и трудовых бригад), организацию 
профильных лагерей и смен: юных по-
жарных, инспекторов дорожного дви-
жения, техников, экологов, волонтеров 
и др. При разработке программ следует 
учитывать принцип многообразия ви-
дов, форм и содержание деятельности, 
свободы и творчества, социальной ак-
тивности, взаимосвязи педагогического 
управления и самоуправления. Исполь-
зование традиционных и поиск новых 
форм организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков 
позволит сделать летний отдых ярким, 
насыщенным и разнообразным.

Затем Анастасия Анатольевна рас-
сказала о гигиенических требованиях к 
устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей, 
о неукоснительном исполнении сани-
тарно-эпидемиологического режима, о 
гигиенических требованиях к режиму 
дня, о том, какие оздоровительные ме-
роприятия необходимо проводить. За-
острила внимание присутствующих на 
том, какие требования предъявляются 
к зданию, помещениям, оборудованию 
в местах пребывания детей, к воздуш-
но-тепловому режиму.

Говоря о подготовке школ к летней 
оздоровительной кампании, в первую 
очередь необходимо обратить внима-
ние на безопасность в местах присут-
ствия детей. Комплексная безопасность 
школы – это состояние защищенности 
учебного заведения от реальных угроз 
социального, техногенного и природ-
ного характера, обеспечивающее его 
безопасное функционирование. Есте-
ственно, что основные задачи по во-
просам безопасности решают директор 
школы, его заместитель, педагоги. Но 
очень важно привить детям чувство от-
ветственности за себя, своих близких, 
товарищей по классу и школе, даже 
за учителей. Поэтому рекомендовано 
до начала летней оздоровительной 
кампании провести в школах месяч-
ник безопасности жизнедеятельности 
для формирования системы знаний об 
источниках опасности, средствах их 
предупреждения и преодоления, фор-

мирования физической готовности к 
выходу из опасных ситуаций.

За каждым летним оздоровитель-
ным лагерем при школах в обязатель-
ном порядке закрепляется работник 
здравоохранения, сообщила в своем 
выступлении заместитель главного 
врача ЦРБ Е.А. Рязанцева. Она также 
предупредила, что у всех детей должны 
быть сделаны прививки. В сеть здраво-
охранения района уже поступили при-
вивки от кори, к концу апреля можно 
будет сделать и прививки от дифтерии. 
К тому же в детском отделении больни-
цы готовы принимать детей, в первую 
очередь, из малообеспеченных семей 
для профилактического лечения хро-
нических заболеваний. Тут необходимо 
полное взаимодействие педагогов и 
медиков.

Об условиях трудоустройства под-
ростков на летний период рассказала 
директор КГКУ Центр занятости насе-
ления Н.Г. Будкина. Этим могут вос-
пользоваться подростки в возрасте от 
14 до 18 лет. Но необходимо заранее 
подготовить пакет документов, заклю-
чить договор, который предусматри-
вает все условия работы школьников: 
продолжительность рабочего времени 
в день, выполняемые работы, оплата 
труда

Главный специалист управления об-
разования К.А. Попович остановилась 
на вопросе комплексной безопасности 
в период летней оздоровительной кам-
пании. Эту тему продолжила инспектор 
по пропаганде безопасности дорожно-
го движения ГИБДД К.А. Ревоненко. В 
частности, она предупредила, что в 
каждой школе в обязательном порядке 
должен быть паспорт дорожной безо-
пасности. И еще: правилами дорожно-

го движения запрещено находиться на 
проезжей части дорог детям до 14 лет 
на велосипедах. Все родители, чьи 
дети будут посещать летние оздоро-
вительные лагеря при школах, должны 
быть уведомлены об этом под роспись. 
На площадку надо будет ходить пеш-
ком.

Что касается взаимодействия шко-
лы и полиции в плане организации до-
суга детей, то сотрудники ОВД всегда 
готовы встретиться с ребятами, прове-
сти мероприятия, связанные с родом их 
деятельности.

Заместитель главы района И.Т. Ро-
звезева, которая вела это совещание, 
отметила необходимость обновить спи-
ски детей, стоящих на учете. А еще она 
поделилась опытом работы с детьми в 
летний период, рассказав об интерес-
ном мероприятии, которое проводи-
лось в Центре внешкольной работы.

Затем опытом организации летне-
го отдыха детей поделилась замести-
тель директора по воспитательной ра-
боте школы №1 Е.Н. Сафронова. Она 
рассказала об организации работы 
профильных отрядов в каникулярное 
время, в том числе и волонтерских. Их 
отличие от оздоровительных площадок 
заключается в том, что для детей не 
организовывается питание. Приходят 
в школу они по личному желанию, а на 
обед ходят домой. Наверняка подоб-
ные профильные отряды есть в каждой 
школе. 

О том, чем занимались в «Стране 
Чудетства» в прошлом году ребятиш-
ки школы №3, рассказала педагог до-
полнительного образования. Опытом 
работы поделилась также вожатая 
Найхинской школы Юлия Киле. Есть что 
перенять у них другим.

Подводя итог работы совещания, 
Ирина Тихоновна отметила, что все 
руководители имеют большой опыт 
работы с детьми в летний период, с 
поставленными задачами справятся и 
пожелала всем безопасного, теплого, 
яркого, интересного лета.

Подготовила Галинна Конох
Фото Любови Степанюк

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Ко Дню Великой Победы

- ПРИБЫЛИ мы в объединен-
ную школу базы Крас-
нознаменной Амурской 

флотилии. Здесь, в учебном подразде-
лении осваивали военную специаль-
ность, изучали военную технику, зани-
мались строевой подготовкой. Подъем 
в 6 часов, отбой в 24 часа. Было очень 
тяжело. 29 июля я приняла воинскую 
присягу. В моей армейской тетрадке со 
стихами сохранились такие строки:

Ты меня, Родина, в строй позвала
В первой большой войне,
Ты мне винтовку в руки дала,
Цель указала мне.
Я своё место в строю найду
И буду с песней дружить.
Не умирать я в бой иду,
А побеждать и жить.
Помню жаркие августовские дни 

1942 года. Идёт строевая подготовка. 
Мы одеты по форме, на плечах боевая 
винтовка, за спиной шинель-скатка 
плюс противогаз и сапёрная лопатка. 
То и дело раздаётся голос командира: 
«Шире шаг, твёрже шаг, песню запе-
вай!». И вдруг команда: «Ложись!». 
Ползём по-пластунски, только пыль 
столбом стоит над нами. «Встать!». 
Вскакиваем, бежим по снаряду-бревну, 
потом преодолеваем барьер и в руко-
пашный бой. Воткнёшь штык в чучело 
врага, а вытащить уже нет сил. По 
лицу за воротник течёт грязный пот и 
кажется, что сердце вот-вот выскочит, 
разорвётся от нехватки воздуха. Часто 
приходилось работать и на строитель-
стве военных объектов: насыплют в 
носилки камни или землю, и мы бежим 
с ними. По вечерам некоторые девчата 
горько плакали, уткнувшись в подушки, 
так как многие не были привычны к 
нагрузкам. Как-то одни из командиров 
печально заметил: «Ну, этим крас-
нофлотцам, наверное, не придётся 
испытать материнского счастья».

Марийке тоже было нелегко, 
но она была крепкой девчонкой. 
На гражданке летом приходилось 
работать на колхозных полях, уча-
ствовать в строительстве школы 
и на заготовке дров. Комсомолка, 
она вместе с другими школьника-
ми серьёзно занималась спортом, 
изучением военного дела и, конечно, 
старалась учиться хорошо. Такая за-
калка помогла Маше выстоять перед 
армейскими трудностями.

- После учёбы нас распределили 
по воинским частям. Мы заменили 
ребят, которых отправили на запад-
ный фронт. Я попала во взвод 67-го 
отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона (03АД) под командовани-
ем старшины первой статьи Николая 
Голубкова. Нам было доверено охра-

КОМУ НЕ ЗНАКОМА ДЕВУШКА В СЕРОЙ ШИНЕЛИ!

Клепикова (Аввакумова) 
Мария Николаевнанять небо над городом Хабаровск, и 

девчата упорно осваивали и оттачи-
вали военную специальность. Учение 
с боевой стрельбой проводили только 
на «отлично». Наш взвод по боевой и 
политической подготовке был первым, 
в этом заслуга нашего командира. По 
вечерам, собираясь в красном угол-
ке части, мы заводили один и тот же 
разговор: как попасть на фронт. Шёл 
самый тяжёлый, кровопролитный 
период войны, там гибли наши ребята, 
мы рвались на передовую, чтобы и там 
заменить погибших ребят. Мы чувство-
вали себя в долгу перед ними.

Шёл грозный 1943 год. Родина 
истекала кровью в борьбе с немец-
кими захватчиками. Мария вместе с 
девушками её взвода писали одно 
за другим заявления с просьбой от-
править их в действующую армию, 
туда, где были нужнее, как им каза-
лось. Но им было приказано стоять 
на страже границ Дальнего Востока, 
здесь возникла угроза со стороны 
Японии.

- Накануне войны с милитаристской 
Японией многих из взвода расформи-
ровали по зенитным частям. Я оказа-
лась в составе 1-й батареи 67-го ОЗАД. 
Все солдаты и сержанты овладели 
смежными специальностями, чтобы 
в случае необходимости заменить 
друг друга в строю. Сначала я была 
телефонисткой, связистом. Сколько 
пришлось потаскать по болотам и 
тайге катушек с телефонным прово-
дом весом почти 30 кг! Через многие 
десятилетия до сих пор ощущаю их 
тяжесть. Впоследствии меня перевели 
пулемётчицей на учетверённую уста-
новку. Этому предшествовало трагиче-
ское обстоятельство.

Однажды в ноябре уже затемно я 
возвращалась в часть из штаба с се-
кретным пакетом. Запряжённая в сани 
лошадь легко бежала по снегу, потом 
заскользила по льду Амурской прото-
ки. Уже видны были огоньки на берегу, 
как вдруг подо мной раздался треск, и 
сани стали медленно погружаться в хо-
лодную воду. Я успела поднять вверх 
планшетку с пакетом, а свободной 
рукой вцепиться в лошадиную гриву. 
Вода уже доставала до подбородка, и 
я, уже захлебываясь, вдруг ощутила 
под ногами спасительное дно. Пока 
добралась до берега, а потом до части, 
одежда на мне превратилась в тол-
стую ледяную корку. Девчата накрыли 
меня несколькими одеялами, но и под 
их ворохом я не могла согреться. Это 
«купание» не прошло для меня бес-
следно: стал ухудшаться слух.

На батарее была жёсткая дисци-
плина, девчатам не было никаких ски-
док. Всю тяжесть военной службы мы 
несли наравне с мужчинами: не хуже 
их стреляли, бросали гранаты, ходили 
на лыжах. Замок пулемёта я разбирала 
и собирала с закрытыми глазами, укла-
дываясь в нормативный срок. Днём и 
ночью, в стужу и жару, под проливным 
дождём и в метель стояли на постах у 
зенитного орудия. От японских солдат 
нас отделял только Амур. Они посто-
янно совершали вылазки на нашу 
территорию, поэтому приходилось 
быть начеку.

Особенно страшновато было 
ночыо. Рядом в землянках безмя-
тежно спят боевые расчёты. А тебе 
мерещится, что через границу ползёт 
диверсант. Встрепенёшься, вслуша-
ешься в ночную тишину, ещё сильнее 
прижмёшься к винтовке. Под особой 
охраной был мост через Амур - един-
ственный путь, соединяющий фронт 
и тыл. По железной дороге безоста-
новочно шли эшелоны с солдатами, 
военной техникой, продовольствием.

Девчата валились с ног от уста-
лости, а всё-таки не забывали, что 
они женщины. У одной бигуди под 
подушкой, у другой - помада. Как 
только выпадало свободное время, 
подавай им гармонь - поют, пляшут. 
Командиры удивлялись: «Ну, дев-
чата, откуда у вас силы берутся!» А 
Маша успевала и в художественной 
самодеятельности участвовать. 
Маленького роста, ладненькая, она 
так талантливо исполняла народ-
ные танцы, что заслужила грамоту 
командующего Краснознаменной 
Амурской флотилии Абанькина и 10 
суток отпуска. В то время это была 
наивысшая награда. И любовь свою 
нашла Марийка в армии. Голубогла-
зый красавец Василий Клепиков 
навсегда пленил её сердце. После 
демобилизации они поженились, 
вырастили двух дочерей.

9 мая 1945 года. Долгожданное 
слово «Победа» многоголосым эхом 
пронеслось по стране. Повсюду 
звучали песни, незнакомые люди, 
обнявшись, плакали счастливыми 
слезами. Как радовались девчата! 
Подходил к концу третий год их 
службы и начался отсчёт четвёртого 
года.

В ночь на 9 августа 1945 года 
до личного состава батареи было 
доведено заявление Советского 
правительства о вступлении СССР 
в войну с Японией. Скзано чётко и 
ясно. Мы выходим в бой! Бронека-
тера и канонерские лодки Амурской 
флотилии, снявшись с якорей, с 
десантными частями морской пехо-
ты пошли вверх по Амуру к маньч-
журским городам, оккупированным 
японскими частями Квантунской 
армии. Наши моряки действовали 

быстро и решительно. На подступах 
к китайскому городу Фуюань геро-
йский подвиг совершил наш коман-
дир Николай Голубков. Он забросал 
огневую точку врага гранатами и 
ценою своей жизни открыл товари-
щам дорогу к наступлению и победе. 
Звание Героя Советского Союза ему 
присвоили посмертно.

- Наш артиллерийский зенитный 
дивизион передислоцировался ближе 
к границе. Жили мы под землёй, только 
стволы зенитных орудий были видны 
из ровиков. Я состояла в расчёте при-
бористов ПУАЗО - прибора управления 
артзенитным огнём. Ювелирная у нас 
была работа: чем быстрее и точнее пе-
редадим данные орудиям, тем больше 
вражеских самолётов будет уничтоже-
но. Приказ: «Не пропустить на совет-
скую территорию ни одного самолёта 
противника» мы выполнили с честью. 
Здесь, на огневой позиции, я вступила 
в члены ВКП(б).

Боевые действия нашей армии на 
Дальнем Востоке были кратковремен-
ными, но по своему размаху, напряжён-
ности, силе нанесённых врагу ударов 
стали одним из важнейших этапов 
Второй Мировой войны. 2 сентября 
1945 года Япония капитулировала.

Ясным сентябрьским утром, едва 
только взошло солнце, началось гран-
диозное торжество. Победа! Полная и 
окончательная победа! Смех и слёзы 
смешались во всеобщем ликовании. 
Самыми счастливыми были мы, девча-
та, вынесшие на своих хрупких плечах 
все тяготы солдатской службы.

Чем дальше уходят в историю 
годы войны, тем ярче в нашей памяти 
героические страницы тех лет. Задаю 
себе вопрос: «Что же помогло нам, 17-
20- летним девчонкам, преодолевать 
выпавшие на нашу долю трудности?» 
Думаю, что прежде всего нас поддер-
жала святая любовь к Родине. Так мы 
были воспитаны родителями, которые 
в большинстве своём хоть и были 
малограмотными, но их природная 
мудрость, добросердечие и совестли-
вость дали нам неизмеримо больше.

Мария Николаевна Клепикова на-
граждена медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Япо-
нией», «Ветеран труда» и другими 
юбилейными медалями. Родилась 7 
декабря 1923 года. Умерла 15 января 
2003 года.

Материал предоставила
Металлина Александровна

СМИРНЫХ
Записано 19 января 2005 года

Она стояла на перекрёстке фронтовых дорог, управляя потоком 
военных машин. Она под шквальным огнём перевязывала раны 
бойцов. Длинными ночами сидела у полевого телефона, дежурила 
у зенитного орудия, восстанавливала линии связи. А сколько среди 
них было разведчиц, снайперов!

Велик подвиг девушек на войне! На полях сражений против 
гитлеровской Германии на западе и милитаристской Японии на 
востоке они достойно выполнили свой воинский и гражданский долг. 
Когда над судьбой Родины нависла смертельная угроза, тысячи и 
тысячи девушек и юношей уходили добровольно в армию, просились 
на фронт. Многим из них не было и 18 лет...

В июле 1942 года из Нанайского района добровольцами уходили 
в армию 30 девушек, вчерашних школьниц. На амурский берег 
провожать Галину Кочекову, Машу Слепенкову, Зину Щеглову, Галю 
Мунгалову, Зою Пирогову, Дусю Кучеренко, Машу Аввакумову и других 
вышли почти все жители Троицкого - село впервые провожало в 
армию девушек. Это были трогательные, незабываемые минуты: 
кто-то играл на гармошке, кто-то пустился в пляс, слышались песни, 
частушки. А над всем этим стоял плач, причитания, прощальные 
слова. Пароход подал третий гудок и отчалили от пристани. Прощай, 
родной дом!

Девушка-связистка у полевого Девушка-связистка у полевого 
телефона в годы Великой телефона в годы Великой 
Отечественной войныОтечественной войны
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Из зала суда

Человек и закон

Прокурор сообщает

Как, например, жителю с. Маяк О. 
Андрееву и его подельнику В. Ва-
лентинову. И если последний нигде 
не работает, то Андреев и достаток 
какой-никакой в доме имеет, автомо-
биль, и работу постоянную – люди 
его профессии на селе всегда были 
в почете. А вот, поди ж ты, легкой 
наживы захотелось. И никакие преду-
преждения, никакие запреты для таких 
людей, получается, ничего не значат. 
Или, как всегда, срабатывает пресло-
вутое «авось»? Да только до добра это 
не доводит.

Вот и в этом случае так получилось. 
Даже работники лесхоза в прошлом 
году елки для продажи населению не 
готовили. Покупают их мало, большин-
ство обзавелись искусственными, и 
нет смысла зря губить лесные наса-
ждения. О. Андреев, по всей видимо-
сти, об этом даже не задумывался. 
Просто предложил своему знакомому 
Валентинову помочь ему заготовить 
(незаконно!) новогодние елки. Тот 
согласился и, тем самым, вступил с 
Андреевым в преступный сговор о со-
вместном совершении преступления. 

Как следует из материалов уголов-
ного дела, рассмотренного Нанайским 
районным судом в январе текущего 
года, не имея при себе разрешитель-
ных документов, мужчины отправились 
по автодороге «Хабаровск – Комсо-
мольск-на-Амуре» с целью приискания 
места для незаконной заготовки елей. 
Такое нашлось на территории квартала 
№ 3 Озерного участкового лесниче-
ства. По пути следования в лесной 
массив лесные браконьеры договори-
лись, что спиливать ели, складывать 
их в одну кучу и затем связывать 
веревками будут поочередно.

За два дня с помощью ножовки спи-
лили 185 елок общим объемом 12,95 
кубометра, после чего перевезли их во 
двор по месту жительства О. Андре-
ева. Как потом будет установлено, в 
результате этой незаконной рубки лес-

А ИГОЛКИ У ЕЛКИ КОЛЮЧИЕ...

ному фонду РФ причинен материаль-
ный ущерб в особо крупном размере на 
общую сумму 155 224 рубля.

Кроме этого те же лица в первых 
числах декабря на территории того же 
квартала № 3 спилили еще 207 елок 

общим объемом 14,49 кубометра. 
На этот раз ущерб составил 389 318 
рублей. 

Подсудимые Андреев и Валенти-
нов при ознакомлении с материалами 
уголовного дела в порядке ст. 217 УПК 
РФ заявили ходатайства о применении 
особого порядка судебного разбира-
тельства. Они пояснили, что согласны 
с предъявленным обвинением, вину 
свою признают, в содеянном раскаи-
ваются, частично возместили  ущерб. 
Частично - это девять тысяч рублей на 
двоих. Мелочь, конечно, по сравнению 
с суммой ущерба, но при вынесении 

приговора судом и это учитывается.
Не умеют елки иголками шелестеть, 

как дубы или березы листвой. Зато 
колются порой ощутимо больно. И уж 
как по семейному бюджету хлестнули 
своими зелеными лапками! Не полу-
чилось у браконьеров поживиться за 
счет государства. Но при этом столь-
ко молодых деревьев загубили. А в 
результате…

Суд действия подсудимого О. Ан-
дреева квалифицирует:

по ч. 3 ст. 260 УК РФ (совершено в 
период с 23.11.2017 по 29.11.2017) как 

незаконная рубка лесных насаждений, 
совершенная группой лиц по предва-
рительному сговору, в особо крупном 
размере;

по ч. 3 ст. 260 УК РФ (совершено в 
период с 30.11.2017 по 05.12.2017) как 
незаконная рубка лесных насаждений, 
совершенная группой лиц по предва-
рительному сговору, в особо крупном 
размере.

Действия подсудимого В. Валенти-
нова суд квалифицировал аналогич-
ным образом.

Учитывая все обстоятельства дела, 
суд считает, что исправление подсуди-

мых возможно без изоляции от обще-
ства с применением в отношении них 
ст. 73 УК РФ. А в связи с тем, что при 
рассмотрении дела нашло свое под-
тверждение наличие причинно-след-
ственной связи между действиями 
подсудимых и причинением ущерба 
Лесному фонду Российской Федера-
ции, заявленные исковые требования 
подлежат удовлетворению в разме-
ре, признанным судом доказанным. 
При этом сумма ущерба подлежит 
уменьшению на размер добровольно 
погашенной суммы 9000 рублей. В 
счет погашения ущерба обращено и 
арестованное имущество (автомо-
биль) О. Андреева. Все остальные 
вещественные доказательства, в том 
числе и 390 спиленных елей, подлежат 
уничтожению.

По приговору суда О. Андреев 
признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
260 УК РФ и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 1 год 
6 месяцев по каждому из двух эпизо-
дов. Окончательное наказание, путем 
частичного сложения – 2 года. Соглас-
но ст. 73 УК РФ назначенное наказание 
считать условным с испытательным 
сроком 2 года. К тому же на О. Андре-
ева возложена обязанность не менять 
место жительства без уведомления 
специализированного государственно-
го органа, осуществляющего контроль 
поведения условно осужденного, 
являться в указанный орган не менее 
одного раза в месяц для отчета о сво-
ем поведении.

Аналогичный приговор вынесен в 
адрес В. Валентинова.

Вот так лихо отметили минувший 
новогодний праздник лесные брако-
ньеры, очень сильно исколовшись о 
елочные иголки. И апелляционная 
жалоба не помогла. Краевым судом, 
который состоялся 13 марта 2018 года, 
приговор Нанайского районного остав-
лен без изменений.

Очень хочется надеяться на то, что 
хоть кто-то задумается над этой публи-
кацией и над тем, к каким последстви-
ям может привести желание вырубить 
в лесу незаконно даже одно дерево. 
Стоит ли рисковать?

По судебным документам
подготовила Галина Конох

Редакция благодарит Нанайский 
районный суд за сотрудничество и 
предоставленные материалы. Фами-
лии в публикации изменены по этиче-
ским соображениям.

На календаре апрель. Весна в полном разгаре. И давно уже 
отгремел фейерверками, отсверкал яркими гирляндами и елочными 
украшениями новогодний праздник. Кому-то он принес радость и 
удовольствие, а кому-то -  огорчение и ненужные заботы.

Законодательство Российской Федерации закрепляет ответствен-
ность за уничтожение или повреждение лесных насаждений, а также 
имущества граждан в следствие неосторожного обращения с огнем.

ТАК, В СООТВЕТСТВИИ со статьей 261 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, уничтожение или повреждение лесных насаждений и 

иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или ины-
ми источниками повышенной опасности (например, в результате возгора-
ния деревьев от незатушенного костра) влечет за собой наказание в виде 
штрафа в размере до четырехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на 
срок до трех лет.

В случае совершения умышленных действий, направленных на уничто-
жение или повреждение лесных насаждений (поджог), а также причинения 
крупного ущерба, следует наказание в виде штрафа до трех миллионов 
рублей, либо лишение свободы на срок до десяти лет (ч.З, 4 ст.261 УК РФ).

Кроме того, уничтожение или повреждение имущества граждан (домов, 
придворовых построек, автомобилей) вследствие неосторожного обраще-
ния с огнем (например, возникновение пожара в результате неконтролиру-
емого пала сухой травы), в соответствии со ст. 168 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 
до ста двадцати тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного 
года, а также обязанность виновного компенсировать причиненный ущерб.

Прокурор информирует

СВАЛКИ БУДЕТ УБИРАТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ
Суд второй инстанции оставил без изменения решение по иску прокурора 
Нанайского района о возложение на Управление лесами обязанность 
убрать свалки.

ПРОКУРАТУРА района в ходе надзора за соблюдением природоохранного за-
конодательства, выявила многочисленные факты складирования твердых 

коммунальных отходов на землях лесного фонда. Всего, по результатам прове-
рочных мероприятий, было установлено четыре факта складирования неустанов-
ленными лицами мусора в Синдинском, Троицком и Иннокентьевском участковых 
лесничествах.

Захламление леса стало возможным по причине ненадлежащего исполнения 
Управлением лесами правительства края полномочий по охране и защите лесов 
от загрязнений и иного негативного воздействия, в том числе по средствам уста-
новления лиц, виновных в загрязнении леса, и привлечении их к предусмотренной 
законом ответственности.

С целью очистить земли лесного фонда от мусора, прокурор района обратился 
в суд с иском о понуждении убрать свалки твердых коммунальных отходов.

По результатам рассмотрения гражданского дела, Нанайский районный суд 
обязал Управление лесами принять меры по очистке земель лесного фонда от 
мусора. Управление лесами, не согласившись с решением суда, обжаловало его 
в Хабаровский краевой суд.

Определением суда второй инстанции от 6 апреля текущего года решение На-
найского районного суда оставлено без изменения, а жалоба Управления лесами 
без удовлетворения.

Таким образом, решение Нанайского районного суда вступило в законную силу. 
Ход исполнения решения находится на контроле у прокуратуры района.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ

Подборку подготовил П.А. Иванов, помощник прокурора Нанайского района, юрист 3 класса
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
24 АПРЕЛЯ

23 - 28 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 4.05 «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 Т/с «Ищейка». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 Т/с «Татьянина ночь» 
(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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» (12+)
1.15 Т/с «Земляк» (16+)
2.20 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
3.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 9.15 «Благословите жен-
щину» Х/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
11.05 13.10 17.05 «Государ-
ственная граница» Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
17.25 «Война машин» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Небесный меч блиц-
крига» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 «Группа крови «Альфа» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Вечный зов» Т/с, 1973 
(12+)
2.00 «Республика ШКИД» Х/ф 
(6+)
4.05 «Обратный отсчет» (12+)

НТВ
5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.05 «СУПРУГИ» (16+)
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 1.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Есть один секрет» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.20 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 Т/с «Ты не один» 16+
12.10 Кино «Квартет» 12+
14.20 23.40 Цикл докумен-
тальных программ 16+
18.00 Т/с «Домработница» 16+
19.20 Т/с «Сашка, любовь 
моя» 16+
20.10 Т/с «Костер на снегу» 
16+
21.40 Кино «Вторая жизнь 
Федора Строгово» 16+
1.00 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: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 15.20 «Культурный об-
мен». Евгений Маргулис (12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Сыск против жан-
дармов» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.10 «Живая история: 
Василий Меркурьев. Невыно-
симая легкость бытия» (12+)
9.30 «Большая страна: в де-
талях» (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 «Департа-
мент» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Депутатъ-навод-
чикъ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Бастер Китон.
7.05 «Адрианополь. Рим про-
тив варваров».
7.35 «1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди».
8.05 «Алешкина любовь». Х/ф
9.30 «Мир Пиранези». Д/ф 
10.15 17.50 «Наблюдатель».
11.10 23.50 ХХ ВЕК. «Снять 
фильм о Рине Зеленой». 
(Экран, 1982)
12.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
13.05 «Белая студия».
13.50 «Великое расселение 
человека». «Африка».
14.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов». Д/ф 
15.10 1.40 Произведения Дми-
трия Шостаковича.
16.20 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.45 «Агора». 
18.45 Репортажи из будуще-
го. «Секреты долголетия». 
Д/ф 
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Великое расселение 
человека». «Африка».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.15 «Вариант «Омега». Т/с.
1.00 «Венеция. На плаву». Д/ф 
2.50 «Жюль Верн». Д/ф 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+)
14.00 15.55 16.45 18.35 21.40 
2.20 Новости.
14.05 18.40 21.45 1.20 6.15 Все 
на Матч! 
16.00 Плавание. ЧР. (0+)
16.50 Спортивная гимнасти-
ка. ЧР. (0+)
19.10 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Финляндия. (0+)
22.15 Хоккей. ЧМ-2017. Матч за 
3-е место. Россия - Финлян-
дия. (0+)
0.30 Все на хоккей!
1.00 «Десятка!» (16+)
1.50 Профессиональный 
бокс. Итоги марта (16+)
2.25 ЧР по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный) 
4.25 Тотальный футбол.
5.55 «Наши на ЧМ» (12+)
7.00 «Бесстрашная гиена». 
Х/ф. (16+)
8.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Се-
вилья» (0+)
10.50 «Высшая лига» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Интер» (0+)
13.20 Top-10 (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «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 
«Новости» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «РЭМБО-4» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
2.30 «Кино»: «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ» 16+ 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Неисправимый лгун». 
Х/ф (6+)
9.40 «Наградить (посмер-
тно)». Х/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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Крёстный». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Гад мор-
ской» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.20 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(6+) М/ф. 
9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+) 
Х/ф 
12.30 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+) 
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК» (16+) Х/ф 
0.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
2.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+) 
4.00 «АЛЬБЕРТ» (6+) М/ф. 
5.30 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 5.50 «6 
кадров». (16+) 
7.00 11.40 5.15 «Понять. Про-
стить». (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!». 
(16+) 
10.40 4.15 «Тест на отцовство». 
(16+) 
12.45 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+) Х/ф
17.00 22.55 «Беременные». 
(16+) 
19.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+) Т/с.
21.00 2.25 «САМАРА». (16+) Т/с.
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+)
8.30 18.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 19.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (12+) 
16.00 1.40 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». 
(16+) Х/ф
23.30 «ЛИФТ». (16+) Х/ф
3.40 «Разрушители мифов». 
(16+)
4.40 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 7.30 8.30 6.00 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 
8.00 «Советские мультфиль-
мы» (6+)
8.10 «Night Life» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2.» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) 
18.00 1.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+) 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+) Т/с 
3.00 «Импровизация» (16+) 
5.00 «Comedy Woman» (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 4.45 «Модный приговор»
13.15 18.00 19.25 3.00 4.05 
«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 Т/с «Ищейка». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Татьянина ночь» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» (12+)
0.15 Т/с «Земляк» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 9.15 «Подстава» Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.40 13.10 «Ангелы войны» 
Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Тактика боя» (12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Анатолий Артеменко. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Вечный зов» Т/с, 1973 
(12+)
2.20 «Она вас любит» Х/ф
4.00 «Обратный отсчет» (12+)

НТВ
5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.05 «СУПРУГИ» (16+)
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. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
3.10 Квартирный вопрос (0+)
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Есть один секрет» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.20 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+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 19.20 Т/с «Сашка, лю-
бовь моя» 16+
13.00 20.10 Т/с «Костер на 
снегу» 16+
15.00 Кино «Вторая жизнь 
Федора Строгово» 16+
21.40 Кино «Гражданка на-
чальница» 16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 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: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история». Ва-
дим Абдрашитов (12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Депутатъ-навод-
чикъ» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Две славы Алексея Смирно-
ва» (12+)
9.30 16.35 «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 «Департа-
мент» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Джек Потрошитель» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман.
7.05 «Пешком...». Москва де-
ревянная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 22.15 «Вариант «Омега». 
Т/с.
9.25 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов». Д/ф 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.50 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий» (Экран, 
1975) «Михаил Боярский. А я 
иду...». Фильм-концерт (Лен-
телефильм, 1979)
12.10 «Гений». 
12.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф 
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.40 «Великое расселение 
человека». «Австралия».
14.30 «Две жизни Елизаветы 
Алексеевны».
15.10 Российский националь-
ный оркестр.

16.35 «Пятое измерение». 
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
18.45 «Что на обед через сто 
лет». Д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Великое расселение 
человека». «Австралия».
21.35 Искусственный отбор.
23.50 «Тем временем» 
1.35 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». 
2.10 «По ту сторону сна». Д/ф 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+)
14.00 15.55 18.30 22.05 Ново-
сти.
14.05 22.10 6.40 Все на Матч! 
16.00 Плавание. ЧР. (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ньюкасл» 
(0+)
18.35 11.30 ЧР по футболу (0+)
20.35 Тотальный футбол (12+)
22.30 Кёрлинг. ЧМ. 
0.25 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Словакия. 
2.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань) 
4.55 Футбол. ЛЧ. 1/2 фина-
ла. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия) 
7.15 «Бесстрашная гиена 2». 
Х/ф (16+)
9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 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+
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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 «Кино»: «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
2.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» Т/с 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Родня». Х/ф (12+)
10.35 «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Крёстный». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! «Хлебные» вакансии» 
(16+)
23.05 «Ад и рай Матроны». 
(16+)
0.35 «Хроники московско-
го быта. Кремлевские же-
ны-невидимки» (12+)
1.25 «Пивной путч Адольфа 
Гитлера». (12+)
2.15 «КОЛОМБО» (12+)
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 0.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) 
Х/ф 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+) Х/ф 
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
1.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+) Х/ф 
3.25 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+) Х/ф 
5.05 «Ералаш» (0+) 

5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 5.50 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 11.40 5.15 «Понять. Про-
стить». (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!». 
(16+) 
10.40 4.15 «Тест на отцовство». 
(16+) 
12.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». (16+) Х/ф
17.00 22.55 «Беременные». 
(16+) 
19.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+) Т/с.
21.00 2.25 «САМАРА». (16+) Т/с.
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+)
8.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 19.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (12+) 
16.00 «ТРИ КОРОЛЯ». (16+) Х/ф 
23.30 «ОМЕН». (18+) Х/ф 
1.40 «ТРИ КОРОЛЯ». (16+) Х/ф 
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 7.30 8.30 6.00 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 
8.00 «Советские мультфиль-
мы» (6+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2.» 
(16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) 
18.00 1.00 «Песни» (16+)
19.00 «За полчаса» (12+)
19.30 «УЛИЦА» (16+) 
21.00 3.00 «Импровизация» 
(16+) 
22.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+) Т/с
5.00 «Comedy Woman» (16+)



 6 «Анюйские перекаты» 19 апреля 2018 года № 15
СРЕДА

25 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
26 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 4.45 «Модный приго-
вор»
13.15 18.00 19.25 3.05 4.05 
«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 Т/с «Ищейка». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Т/с «Татьянина ночь» 
(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 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» (12+)
0.15 Т/с «Земляк» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 9.15 13.10 13.55 17.05 
«КОНВОЙ PQ-17» Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «Война машин» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Стратегическая ду-
бинка» (12+)
19.35 «Последний день» 
Михаил Козаков. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Вечный зов» Т/с, 1983 
(12+)
2.00 «Живет такой парень» 
Х/ф
4.00 «Обратный отсчет» (12+)

НТВ
5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» (16+)
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. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Наука 2.0» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальза-
ковский возраст или все 
мужикиСВО» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 19.20 Т/с «Сашка, лю-
бовь моя» 16+
13.00 20.10 Т/с «Костер на 
снегу» 16+
15.00 Кино «Гражданка на-
чальница» 16+
21.40 Кино «Оперативная 
разработка» 16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 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 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Джек Потрошитель» 
(12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Атака века. Маринеско» (12+)
9.30 16.35 «От прав к воз-
можностям» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Депар-
тамент» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Великая комбина-
торша» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов.
7.05 «Пешком...». Москва 
дворцовая.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 22.15 «Вариант «Омега». 
Т/с.
9.25 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.50 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «О Москве 
и москвичах». Д/ф (ЦСДФ, 
1956)
12.20 «Игра в бисер». «Ни-
колай Носов. Трилогия о 
Незнайке».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Великое расселение 
человека». «Азия».
14.30 «Королевская дочь».
15.10 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». 
15.45 «Формула невероятно-
сти академика Колмогоро-
ва». Д/ф 
16.25 «Пешком...». Москва 
грузинская.
16.55 «Ближний круг Влади-
мира Иванова».
18.45 Репортажи из буду-
щего. «Кем работать мне 
тогда?» Д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.45 «Великое расселение 
человека». «Азия».
21.35 «Абсолютный слух».
23.50 «Элем Климов и Ла-
риса Шепитько. Два имени 
- одна судьба».
1.45 А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+)
14.00 15.55 17.00 19.35 22.05 
1.05 3.45 Новости.
14.05 19.40 22.10 1.10 6.40 Все 
на Матч! 
16.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. (0+)
16.30 Плавание. ЧР. (0+)
17.10 Футбольное столетие 
(12+)
17.40 Футбол. ЧМ-1974. Фи-
нал. ФРГ - Нидерланды (0+)
20.05 4.35 Футбол. ЛЧ. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия) / «Ба-
вария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
23.05 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия». (12+)
23.25 9.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. (16+)
1.45 Кёрлинг. ЧМ. 
3.50 Все на футбол!
7.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Хим-
ки» (Россия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
9.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
11.45 «Серена». Д/ф (12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.30 «Территория 
заблуждений» 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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
2.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» Т/с 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Пропавшие среди 
живых». Детектив (12+)
10.25 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Крёстный». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Ад и рай Матроны». 
(16+)
0.30 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
1.25 «Атака с неба». (12+)
2.20 «КОЛОМБО» (12+)
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 0.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+) Х/ф 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+) 
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+) 
Х/ф 
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
1.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+) 
Х/ф 
3.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 5.50 «6 
кадров». (16+) 
7.00 11.45 5.15 «Понять. Про-
стить». (16+) 

7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.45 «Давай разведёмся!». 
(16+) 
10.45 4.15 «Тест на отцов-
ство». (16+) 
13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+) 
Х/ф 
17.00 22.55 «Беременные». 
(16+) 
19.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+) Т/с.
21.00 2.25 «САМАРА». (16+) Т/с.
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 19.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (12+) 
16.00 «НЕПОКОРЁННЫЙ». (16+) 
Х/ф 
23.30 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». (18+) 
Х/ф 
1.40 «НЕПОКОРЁННЫЙ». (16+) 
Х/ф 
4.15 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 «Советские мультфиль-
мы» (6+)
7.30 8.30 6.00 6.30 «ТНТ. Best» 
(16+) 
8.00 «За полчаса» (12+)
8.55 «Утки на ТНТ. Лучшее» 
(6+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2.» 
(16+)
11.30 «Большой завтрак» 
(16+) 
13.00 20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) 
18.00 1.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
21.00 «Однажды в России» 
(16+) 
22.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+) Т/с 
3.00 «Импровизация» (16+) 
5.00 «Comedy Woman» (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 4.40 «Модный приговор»
13.15 18.00 19.25 3.05 4.05 
«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 Т/с «Ищейка». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 На ночь глядя (16+)
2.05 Т/с «Татьянина ночь» 
(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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» (12+)
0.25 Т/с «Земляк» (16+)
1.25 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
2.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 9.15 13.10 17.05 «Первая 
Мировая» Докудрама. (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «С прицелом на буду-
щее» (12+)
19.35 «Легенды кино» Саве-
лий Крамаров. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Вечный зов» Т/с, 1983 

(12+)
2.00 «Родная кровь» Х/ф (12+)
3.45 «Полонез Огинского» 
Х/ф (6+)
5.30 «Москва фронту» (12+)

НТВ
5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.05 «СУПРУГИ» (16+)
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. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.20 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+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 19.20 Т/с «Сашка, лю-
бовь моя» 16+
13.00 20.10 Т/с «Костер на 
снегу» 16+
15.00 Кино «Оперативная 
разработка» 16+
16.30 «Кухня» 12+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
21.40 Кино «Оперативная 
разработка-2. Комбинат» 
16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 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 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счет» (12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Великая комбина-
торша» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Советские фетиши. Курор-
ты» (12+)
9.30 16.35 «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 «Депар-
тамент» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Химия истерики» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Окуневская.
7.05 «Пешком...». Москва тор-
говая.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 22.10 «Вариант «Омега». 
Т/с.
9.25 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире». Д/ф 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.50 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «Чернобыль. 
Предупреждение». Д/ф 
(Экран, 1986)
12.30 «Чародей». Д/ф 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 «Великое расселение 
человека». «Европа».
14.30 «Венценосная Золуш-
ка».
15.10 А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. 
16.15 «Джордано Бруно». Д/ф
16.25 Пряничный домик. 
«Солнечный город».
16.55 «Линия жизни». Евге-
ний Зевин.
18.45 Репортажи из будуще-
го. «Бионические полеты». 

Д/ф 
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Великое расселение 
человека». «Европа».
21.30 «Энигма. Эммануэль 
Паю».
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.50 Л. Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор «Геро-
ическая». 
2.45 «Фидий». Д/ф 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+)
14.00 15.55 18.40 22.15 0.45 Но-
вости.
14.05 18.45 22.25 0.55 7.00 Все 
на Матч! 
16.00 Плавание. ЧР. (0+)
16.30 Профессиональный 
бокс. Итоги марта (16+)
17.00 23.00 Профессиональ-
ный бокс. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе. (16+)
19.15 Футбол. ЛЧ. 1/2 фина-
ла. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)
21.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+)
1.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. 
4.35 Все на футбол!
5.00 Футбол. ЛЕ. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания) 
7.30 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. 1/4 финала. (0+)
10.00 Обзор Лиги Европы (12+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
12.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.40 «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+
11.00 «Чернобыль. Секретное 
расследование» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «13-Й ВОИН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Впервые замужем». 
Х/ф.
10.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Бо-
гушевская» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Крёстный». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». (12+)
0.35 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)
1.25 «Малая война и большая 
кровь». (12+)
2.15 «Родня». Х/ф (12+)
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 23.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 «ЖИВОТНОЕ» (12+) Х/ф 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+) 
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+) Х/ф 
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
1.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 5.50 «6 
кадров». (16+) 

7.00 11.50 5.15 «Понять. Про-
стить». (16+) 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.50 «Давай разведёмся!». 
(16+) 
10.50 4.15 «Тест на отцов-
ство». (16+) 
13.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (16+) Х/ф
17.00 22.55 «Беременные». 
(16+)
19.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+) Т/с.
21.00 2.25 «САМАРА-2». (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+)
8.30 18.05 «Дорожные вой-
ны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 19.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (12+) 
16.00 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». (16+) 
Х/ф 
18.00 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко». (16+)
23.30 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (18+) Х/ф 
1.30 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». (16+) 
Х/ф 
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 7.30 8.30 6.00 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 
8.00 «Советские мультфиль-
мы» (6+)
9.00 10.15 23.00 0.30 «Дом-2.» 
(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+) 
13.00 20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 1.30 «Песни» (16+)
19.00 «За полчаса» (12+)
19.30 «УЛИЦА» (16+) 
21.00 «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
2.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+) Т/с 
3.25 «ТНТ-Club» (16+) 
3.30 «Импровизация» (16+) 
5.30 «Comedy Woman» (16+)
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ПЯТНИЦА
27 АПРЕЛЯ

СУББОТА
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 5.10 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.35 4.05 
«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 Премьера. «Голос. 
Дети». 5 лет».
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
1.40 Т/с «Татьянина ночь» 
(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 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Премьера. Аншлаг и 
Компания. (16+)
0.50 Х/ф «Отпечаток любви» 
(12+)
4.45 40-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие.

ЗВЕЗДА
6.10 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» Х/ф.
8.00 9.15 «Дело Румянцева» 
Х/ф 
9.00 13.00 Новости дня.
10.25 13.10 17.05 «Плач пере-
пелки» Т/с
17.00 Военные новости.

23.15 «Вечный зов» Т/с, 1983 
(12+)
5.05 «Обратный отсчет» (12+)

НТВ
5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» (16+)
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 1.30 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.20 
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+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 Т/с «Сашка, любовь 
моя» 16+
13.00 Т/с «Костер на снегу» 
16+
14.50 23.40 «Кухня» 12+
15.00 Кино «Оперативная 
разработка-2. Комбинат» 
16+
18.50 20.10 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.20 Т/с «Тайна кумира» 16+
21.40 Кино «Вторая любовь» 
16+
0.00 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 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: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Актив-
ная среда» (12+)
6.50 15.20 «Леонид Рошаль. 
Без лишних слов» (12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Химия истерики» 
(12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Время «Ч» в 
стране «А» (12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Зарайска» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Агент 
особого назначения». (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Тайна Обводного 
канала» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Матвеев.
7.05 «Пешком...». Москва 
боярская.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 22.15 «Вариант «Омега». 
Т/с.
9.25 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». Д/ф 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.50 «Наблюдатель».
11.10 0.45 ХХ ВЕК. «Ираклий 
Андроников. Концерт в 
Ленинградской филармо-
нии». 1971.
12.40 «Энигма. Эммануэль 
Паю».
13.25 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка.
13.40 «Великое расселение 
человека». «Америка».
14.30 «Невеста двух цеса-
ревичей».
15.10 Л. Бетховен. Симфо-
ния №3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». 
16.05 «Письма из провин-
ции». Красноярск.
16.30 Билет в Большой.

17.10 «Дело №. Георгий 
Гапон. Священник-социа-
лист». 
17.40 «Франсиско Гойя». Д/ф
18.45 «Сад на свалке». Д/ф 
20.30 «Великое расселение 
человека». «Америка».
21.20 «Линия жизни».
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
2.10 «»Русская Атлантида: 
Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая». 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)
14.00 15.50 18.25 20.30 0.30 
4.35 Новости.
14.05 18.30 22.35 0.35 6.00 
Все на Матч! 
15.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Финлян-
дия - Россия. (0+)
18.55 22.55 Формула-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика. 
20.35 1.15 Футбол. ЛЕ. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания) / 
«Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)
3.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
4.15 «Наши на ЧМ» (12+)
4.40 Фёдор Емельяненко. 
Лучшие бои (16+)
5.40 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)
6.30 «Лорд дракон». Х/ф. 
(12+)
8.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Ганновер» (0+)
10.30 Футбол. ЛЧ. 1/2 фи-
нала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)
12.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.40 «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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 3.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «КТО Я?» 16+

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Первый эшелон». Х/ф 
(12+)
10.15 11.50 «Огненный ан-
гел». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.20 «Портрет второй 
жены». Х/ф (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Отцы». Х/ф (16+)
0.25 «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». (12+)
1.15 «КОЛОМБО» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+)
5.10 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+) Х/ф 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
18.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+) 
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+) Х/ф 
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
1.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 22.45 5.25 «6 
кадров». (16+) 

7.00 «Понять. Простить». 
(16+) 
7.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+) 
9.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
(16+) Х/ф
17.00 «Беременные». (16+) 
19.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+) Х/ф
0.30 «МОТЫЛЬКИ». (16+) Х/ф
4.25 «Замуж за рубеж». (16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 «Улетное видео 
по-русски». (16+)
8.30 14.50 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (12+) 
16.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(0+) Х/ф 
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+) Х/ф 
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+) Х/ф 
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+) Х/ф 
1.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». (0+) 
Х/ф 
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 «Советские мульт-
фильмы» (6+)
7.30 8.30 6.00 6.30 «ТНТ. Best» 
(16+) 
8.00 «За полчаса» (12+)
8.55 «Утки на ТНТ. Лучшее» 
(6+)
9.00 10.15 23.00 0 00 «Дом-2.» 
(16+)
11.30 «CАШАТАНЯ» (16+) 
14.30 17.00 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 
16.00 19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) 
18.00 1.35 «Песни» (16+)
20.00 «Love is» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
2.35 «ХОЧУ КАК ТЫ» (Change-
Up, The) (16+) Х/ф
4.55 «Импровизация» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 5.30 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
1.15 Фильм «Другая женщи-
на» (18+)
3.20 Комедия «Мой кузен 
Винни».

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России
10.00 12.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 Вести. Местное время.
13.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
14.45 Х/ф «Ищу мужчину» 
(12+)
18.50 «Петросян-шоу» (16+)
21.45 Х/ф «Соседи» 2018 г. 
(12+)
2.15 Х/ф «Французская 
кулинария» (12+) 

ЗВЕЗДА
5.40 «Весна» Х/ф («Мос-
фильм», 1947)
8.10 9.15 «Семь часов до 
гибели» Х/ф (6+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.05 13.10 «Сержант мили-
ции» Т/с (6+)
14.25 «Титаник» Докудрама. 
(12+)
16.25 17.05 «Государственная 
граница» Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
22.20 «Десять негритят» Х/ф 
(12+)
1.10 «Сошедшие с небес» 
Х/ф (12+)
2.50 «Длинное, длинное 
дело...» Х/ф (6+)

НТВ
5.00 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(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 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
1.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Чиж&Co» 
(16+)
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.40 
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 Т/с «Бальзаковский 
возраст или все мужики-
СВО» 16+
11.00 Т/с «Домработница» 
16+
12.10 Т/с «Тайна кумира» 16+
14.00 Детская студия теле-
видения 6+
14.50 21.30 «Кухня» 12+
15.00 Кино «Вторая любовь» 
16+
17.00 Т/с «Чао, Федерико» 
16+
18.00 Т/с «Домработница» 
16+
18.50 21.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.20 Т/с «Тайна кумира» 16+
22.00 Кино «Дабл Трабл» 12+
0.00 «Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» 

(12+)
6.00 12.05 23.35 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.45 «Актив-
ная среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Тайна Обводного 
канала» (12+)
8.00 13.15 «Календарь» (12+)
8.40 «Живая история: 
Советские фетиши. Дачи» 
(12+)
9.30 16.30 «Гербы России. 
Герб Истры» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 Х/ф «Ты есть...» 
(12+)
15.50 «Живая история: Со-
ветские фетиши. Дачи» (12+)
17.00 1.50 «ОТРажение» (12+)
22.00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
0.15 Х/ф «Валентина» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости куль-
туры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Джина Лоллобрид-
жида.
7.05 «Пешком...». Москва 
новомосковская.
7.35 «Правила жизни».
8.10 «Вариант «Омега». Т/с.
9.20 «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев». Д/ф 
10.20 «Ошибка инженера 
Кочина». Х/ф
12.25 Сказки из глины и 
дерева. Филимоновская 
игрушка.
12.35 «Сибиряковская экс-
педиция». Д/ф
13.25 «Сказки венского 
леса». Д/ф
15.10 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре 
мажор. 
16.00 «Ваттовое море. Зер-
кало небес» Д/ф 
16.15 «Пешком...». Москва 
итальянская.
16.50 «Острова».
17.30 «Идиот». Х/ф 
19.45 «СИНЯЯ ПТИЦА - 
Последний богатырь». 
Сказочный сезон.
21.15 «Крамер против Кра-
мера». Х/ф
23.20 «Танец на экране». 

Д/ф
0.20 «За витриной универ-
мага». Х/ф
1.50 «Искатели». «По следам 
сихиртя».
2.35 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)
14.00 15.55 19.25 20.50 22.20 
Новости.
14.05 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.35 22.25 3.55 8.00 Все на 
Матч! 
15.35 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия». (12+)
16.00 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 Футбол. ЧМ-1978. 
Финал. Аргентина - Нидер-
ланды (0+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 «Россия ждёт» (12+)
20.55 Все на спорт!
21.50 «Автоинспекция» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифи-
кация. 
0.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Швеция 
- Россия. 
1.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Зенит-Казань». 
4.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювен-
тус». 
6.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпио-
на Европы в полусреднем 
весе. 
8.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?». (16+)
10.15 «Высшая лига» (12+)
10.40 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)
11.00 Смешанные едино-
борства. 

РЕН ТВ
5.00 2.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.20 7.20 «Документальный 
проект» 16+
9.10 22.50 «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Во все тяжкие»16+
21.00 «Предсказания смер-
ти: карта будущих ката-
строф « 16+
0.50 «Кино»: «КОБРА» 16+
2.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 

ТВ Центр
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка.
6.55 «Впервые замужем». 
Х/ф.
8.50 Православная энци-
клопедия (6+)
9.20 «Безотцовщина». Х/ф 
(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля». 
(12+)
13.15 14.45 «Улыбка Лиса». 
Х/ф (12+)
17.15 «Не в деньгах счастье». 
Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Политическая химия». 
(16+)
3.35 «Ад и рай Матроны». 
(16+)
5.15 «Вся правда» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 11.30 16.00 0.20 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
12.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (0+) Х/ф 
14.05 1.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+) Х/ф 
16.45 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+) 
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (16+) Х/ф 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+) 
Х/ф 
2.55 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+) 
Х/ф 
4.55 «Миллионы в сети» 
(16+) 
5.25 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 22.40 5.10 «6 ка-
дров». (16+) 
8.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+) 
Х/ф
10.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+) Х/ф
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 
(16+) Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ». (16+) Х/ф
4.10 «Замуж за рубеж». (16+) 

Че
6.00 4.15 «100 великих». (16+)
6.30 «Мультфильмы». (0+)
8.25 «Улетное видео 
по-русски». (16+)
10.30 «Разрушители мифов». 
(16+)
11.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». (0+) 
Х/ф 
14.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(0+) Х/ф 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+) Х/ф 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+) Х/ф 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+) Х/ф 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(16+) Х/ф 
0.00 «БОЕЦ». (16+) Х/ф 
2.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+) Х/ф 
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 «За почаса» (12+)
7.30 «Советские мультфиль-
мы» (6+)
8.00 3.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
8.30 6.00 6.30 «ТНТ. Best» 
(16+) 
8.55 19.25 «Утки на ТНТ. Луч-
шее» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 10.30 23.00 0.00 «Дом-2.» 
(16+)
11.30 19.30 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» 
(16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 «Песни» (16+)
1.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ» (Lost in Space) (16+) Т/с
4.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)



 8 «Анюйские перекаты» 19 апреля 2018 года № 15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.50 7.10 Фильм «Гусарская 
баллада».
7.00 Новости.
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.05 «Часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+)
11.00 13.00 Новости.
11.10 Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» (12+)
12.15 «В гости по утрам»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 Фильм «Свадьба в 
Малиновке» (16+)
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
18.25 «Ледниковый период. 
Дети».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал весенней серии игр.
0.50 Фильм «Чистое искус-
ство» (16+)
2.40 Фильм «Планета обе-
зьян: Революция» (16+)
5.00 Фильм «Бумеранг» (16+) 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «Москва-Лопушки» 
(12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 4.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному» 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется»
15.00 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)
19.00 «СИНЯЯ ПТИЦА - По-
следний богатырь» Сказоч-
ный сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе»
2.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)
5.00 «Сам себе режиссёр»

ЗВЕЗДА
6.10 «Ошибка резидента» Х/ф 
(12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта» 
«ЦСКА» (6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «1812-1815. Загранич-
ный поход» Докудрама. (12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «Удар! Еще удар!» Х/ф
1.35 «Просто Саша» Х/ф (6+)
3.05 «Безымянная звезда» 
Х/ф (6+)

НТВ
5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «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+)
17.15 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)
1.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
3.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 1.40 Цикл документаль-
ных программ 16+
7.50 10.10 12.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.20 9.50 Детская студия 
телевидения 6+
8.40 Мультфильм 0+
10.00 13.40 16.20 Смотрите кто 
заговорил 0+

10.50 «Паразиты. Битва за 
тело» 16+
11.40 «Григорий Лепя. Жизнь 
по наклонной вверх» 16+
13.10 16.30 «Кухня» 12+
13.50 Кино «Дабл Трабл» 12+
15.30 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» 12+
17.00 Кино «Найдёныш» 16+
18.50 Кино «Найденышь-2» 
16+
22.10 Т/с «Метод Лавровой» 
16+

ОТР
5.05 12.00 19.40 «Моя исто-
рия». Леонид Рошаль (12+)
5.35 17.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (12+)
7.05 «За дело!» (12+)
8.00 «Гербы России. Герб 
Истры» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
9.00 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
9.45 Детский сеанс. Х/ф «Ко-
стяНика. Время лета» (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Департамент» 
(12+)
16.40 «Гербы России. Герб 
Ростовской области» (12+)
19.00 1.00 «ОТРажение не-
дели»
20.10 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» (12+)
21.45 Концерт Петра Казако-
ва (12+)
22.50 Х/ф «Жили три холо-
стяка» (12+)
1.40 Х/ф «Ты есть...» (12+)
3.15 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Человек на пути Буд-
ды». Д/с
7.00 «Идиот». Х/ф
9.00 Мультфильм.
9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.00 «Шуми городок». Х/ф
12.15 2.00 «Шпион в дикой 
природе». Д/с
13.15 «Конфуций и китайская 
философия».
13.45 «Танец на экране». Д/ф
14.45 0.15 «Фантоцци». Х/ф
16.30 «Гений». 
17.00 «Ближний круг Игоря 
Клебанова».
18.00 «За витриной универ-
мага». Х/ф
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 ГАХА «Берёзка» им. Н. С. 
Надеждиной. Концерт в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце.
21.05 «Белая студия».
21.45 Опера Дж. Пуччини 
«Манон Леско». 

МАТЧ!
13.30 18.00 6.40 Все на Матч! 
14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Челси» 
/ «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал». (0+)
16.00 4.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леганес» / «Депортиво» - 
«Барселона». (0+)
17.50 19.50 Новости.
18.50 «Автоинспекция» (12+)
19.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
19.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия. 
22.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.55 ЧР по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
3.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
7.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция 
из Баку (0+)
9.45 «Уличный боец». Х/ф. 
(16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лацио» (0+)

РЕН ТВ
5.00 16.304.00 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00 «Кино»: м/ф «Луни Тюнз: 
Снова в деле» 12+
7.45 «Кино»: «КТО Я?» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Самые худшие!» 16+
20.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
Т/с. 16+
23.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» Т/с 16+
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

ТВ Центр
6.00 «Земля Санникова». Х/ф.
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». (12+)
9.10 Фильм-сказка. «Варва-
ра-краса, длинная коса».
10.35 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». (12+)
11.30 14.30 22.50 События
11.45 «Портрет второй жены». 
Х/ф (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звёзд» (12+)
16.25 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
17.15 ДЕТЕКТИВ «Десять стрел 
для одной» (12+)
20.55 Х/ф «Снайпер» (16+)
23.05 Х/ф «Оружие» (16+)
0.50 «Отцы». Х/ф (16+)
2.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+)
4.30 «Мой ребёнок - вундер-
кинд». (12+)

СТС
6.00 7.50 8.05 Мультсериалы.
6.10 «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 
(6+) М/ф. 
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». (16+) Х/ф 
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+) 
Х/ф 
16.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+) Х/ф 
19.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+) 
М/ф. 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+) Х/ф 
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
(16+) Х/ф 
1.30 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+) Х/ф 
3.15 «МАЛЬЧИШНИК» (16+) Х/ф 
5.10 «Миллионы в сети» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 22.45 5.20 «6 ка-
дров». (16+) 
9.00 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО». (16+) 
Х/ф
10.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». (16+) 
Х/ф
14.15 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». (16+) 
Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
0.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+) 
Х/ф
2.20 «Замуж за рубеж». (16+) 

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+)
7.30 «Разрушители мифов». 
(16+)
8.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (0+) 
Х/ф 
10.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!». (0+) 
Х/ф 
12.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(0+) Х/ф 
15.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!». (0+) Х/ф 
21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (0+) Х/ф 
23.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!». (0+) 
Х/ф 
1.45 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 «За полчаса» (12+)
7.30 «Советские мультфиль-
мы» (6+)
8.00 6.00 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 19.00 «Night Life. Хаба-
ровск» (16+)
8.55 19.25 «Утки на ТНТ. Луч-
шее» (6+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-2.» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «УНИВЕР» (16+) 
19.20 «Whats a fact» (6+)
19.30 «Один день в Универе» 
(16+) Т/с
20.00 «Холостяк» (16+) 
21.30 «Stand up. Юлия Ахме-
дова» (16+) Т/с
22.00 «Комик в городе» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «Суперстройка» (16+) 
2.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(Queen of the Damned) (16+) 
Х/ф
4.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
5.00 «Импровизация» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 АПРЕЛЯ

ТелеНеделя Журнал для родителей «Планета Семья»

СЕМЬЯ — это основанная на бра-
ке или кровном родстве малая 
группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и взаимопомощью; 
в ней вырабатываются совокупность 
норм, санкций и образцов поведения, 
регламентирующих взаимодействие 
между супругами, родителями и детьми, 
детей между собой. 

Неблагополучная семья — это се-
мья, в которой нарушена структура, 
обесцениваются или игнорируются ос-
новные семейные функции, имеются яв-
ные или скрытые дефекты воспитания, 
в результате чего появляются «трудные 
дети». 

Внутрисемейная напряженная об-
становка чаще наблюдается в неблаго-
получных семьях. У супругов отсутству-
ют общие интересы, взаимопонимание, 
нарушается ценностная ориентация, ко-
торая отвечает общественным нормам 
и требованиям. Из-за неблагоприятных 
внутрисемейных межличностных отно-
шений нарушается психика ребенка. В 
неблагополучных семьях негативные 
последствия проявляются быстрее и 
чаще. Это и психические дефекты, и 
девиантное поведение, и трудный ха-
рактер ребенка. Такие проблемы чаще 
проявляются в подростковом возрасте, 
когда у ребенка формируется чувство 
взрослости, проявляется самосозна-
ние. 

В неблагоприятной психической ат-
мосфере семей с явным неблагополучи-
ем у детей чаще появляются девиантное 
поведение. Большое число подростков 
из таких семей имеют отклонения в по-
ведении от общепринятых норм. Каждый 
ребенок должен жить в уютном доме, 
полноценно питаться, получить достой-
ное образование, не подвергаться на-
силию со стороны родителей. У детей 
существует необходимая потребность 
в защите, любви со стороны взрослых. 
Если эти нормы выполнены, то развитие 
ребенка протекает успешно. Дети из не-
благополучных семей часто находятся в 
трудной жизненной ситуации и не имеют 
элементарных вещей (хорошие вещи, 
игрушки и т. д) для нормального суще-
ствования. 

Из множества разнообразных при-
чин, влияющих на семейное неблаго-
получие, можно выделить следующие 
причины:

- на семью влияет социально-эко-
номический кризис, который приводит к 
снижению воспитательного потенциала;

- внутрисемейные отношения явля-
ются источником психолого-педагогиче-
ского воспитания;

- на воспитание детей влияет на-
следственность, больные родители, на-
личие в семье инвалидов.

На сегодняшний день семейное 
неблагополучие — явление распро-
страненное. Независимо от факторов, 
неблагополучие семьи отрицательно 
сказывается на развитии детей. Возни-
кающие в процессе социализации про-
блемы исходят из неблагополучия се-
мьи. В данных семьях на второе место 

уходит воспитательная функция семьи. 
Дети занимают последнее место в жиз-
ни родителей. Нарушение отношений в 
семье и отклонение от воспитания при-
водят к задержке психического разви-
тия. Неблагополучные семьи оказывают 
отрицательное воздействие на разви-
тие и формирование личности ребенка. 
К ним относятся 

1. В 50% неблагополучных семей от-
мечается нарушение поведения - агрес-
сивность, хулиганство, бродяжничество, 
вымогательство, кражи, неадекватная 
реакция на замечания взрослых, амо-
ральные формы поведения.

2. В 70% неблагополучных семей 
встречается нарушение развития де-
тей - низкая успеваемость, уклонение от 
учебы, отсутствие навыков личной гиги-
ены, недоедание, неврастения, неурав-
новешенность психики, тревожность, 
болезни, подростковый алкоголизм.

3. В 45% неблагополучных семей на-
блюдаются нарушение общения - агрес-
сивность со сверстниками, конфликт-
ность с учителями, частое употребление 
ненормативной лексики, аутизм, суетли-
вость или гиперактивность, контакты с 
криминогенными группировками, нару-
шение социальных связей с родствен-
никами.

Образовательные учреждения име-
ют огромный потенциал в профилакти-
ке семейного неблагополучия. Анализ 
психолого-педагогической литературы 

позволяет сделать педагогам рекомен-
дации по работе с неблагополучными 
семьями.

Если педагог убедился, что ребенок 
проживает в тяжелых условиях, то необ-
ходимо:

1. Разъяснить родителям, что из-за 
конфликтной ситуации страдает ребе-
нок, что он не должен играть роль раз-
менной монеты во взрослой игре. 

2. Если родители продолжают соз-
давать своим детям неблагоприятную 
обстановку, травмирующую их психику, 
то детей необходимо изъять из семьи 
и поместить в социальные учреждения 
(реабилитационный центр).

3. Если на фоне семейных конфлик-
тов у детей уже появились психические 
расстройства, то необходимо прокон-
сультироваться у детского психиатра. 

Семейное неблагополучие на дан-
ный момент является острой пробле-
мой, которая отрицательно влияет на 
формирование личности ребенка, нару-
шая его права. Неблагополучные семьи, 
как правило, не решают самостоятельно 
свои проблемы по воспитанию детей. 
Им требуется квалифицированная по-
мощь специалистов, таких, как психолог, 
педагог, социальный педагог. Неблаго-
получные семьи нуждаются в поддерж-
ке разных специалистов, а для этого 
требуется разработка новых социаль-
ных программ, целью которых является 
предотвращение социального сирот-
ства, бродяжничества, беспризорности.

М. Падирякова,
специалист по работе с семьей 

КГБУ «Троицкий КЦСОН» отделения 
социального сопровождения

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ
В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ

Семья занимает одно из ведущих мест среди общечеловеческих ценностей. 
Полноценное и благоприятное формирование психики ребенка — главная 
роль семьи. Важный момент в воспитании, когда ребенок растет и 
воспитывается в любви и заботе близких людей. Однако не все родители 
стремятся оказать должного воспитания своим детям. 
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Молодежь

ЭТОТ ВОПРОС очень актуален во 
многих семьях, в том числе и в 
моей. Попыталась разобрать-

ся, и начала с группки молодых пар-
ней, два года назад окончивших учёбу 
в Хабаровске и приехавших в Троицкое 
на выходные. На первый мой вопрос: 
«Как прошло детство?» взахлёб рас-
сказывали о коммунарских сборах, 
походах, спортивных соревнованиях, 
концертах, КВН, дискотеках, шалостях 
и успехах. А вот на второй: «Хотели 
бы здесь жить?» грянуло дружное – 
«Нееет!». Объяснить не могли или не 
хотели, отделались обтекаемым «что 
тут ловить!». Кстати или некстати, 
вспомнилось интервью с Алексан-
дром Радченко, который «нашёл, что 
ловить» в родном селе, нашёл себя в 
работе, видит перспективы развития 
личностные и села в целом, имеет круг 
единомышленников и вместе с ними 
прекрасно проводит время: и в тру-
дах-замыслах, и на досуге, да так, что 
жителю мегаполиса остаётся только 
позавидовать! Фотографии из соцсетей 
тому яркая иллюстрация. 

«Невозвращенцы» - словно обиль-
ная полноводная река, но рядом с ней 
наметился тоненький ручеёк моло-
дых людей, которые, пожив в городе, 
возвращаются в родные пенаты. Знаю 
и таких, при этом назвать их неудачни-
ками нельзя: состоявшиеся, с хорошим 
образованием или крепкой специаль-
ностью, востребованные профессио-
налы.

Но, как бы там ни было, подавля-
ющее число молодёжи не связывает 
дальнейшую жизнь с родным районом. 
Обидно! Но как говорят восточные 
мудрецы: «Если не можешь изменить 
ситуацию, измени своё отношение к 
ней». Поэтому давайте примем то, что 
двадцатилетние (и старше) – «отрезан-
ный ломоть».

«Но поселились в сердце осто-
рожно весенние надежды и мечты», 
- может быть, есть ещё шанс изменить 
ситуацию, начав нивелировать миро-
воззрение более младшего поколения, 
сегодняшних школьников?

Эту группу подростков я знаю 
только через восприятие своей внучки 
Марии. Сама она – коренная хабаров-
чанка, днём и ночью грезящая о горо-
де. И на вопрос «Что там есть такого, 
чего здесь нет?» отвечает безапелля-
ционно: «Всё!» Юности во все времена 
был свойственен максимализм, увы! 
Но даже на фоне этого негативного 
настроения всё-таки нашлись два 
«светлых пятна» - школьный класс («У 
меня никогда не было такого суперско-
го класса!») и дискотека (тут я не возь-
мусь, уважаемые читатели, воспроиз-
вести сказанное, поступлю так: отмечу 
просто, что далее следовал неперево-
димый подростковый «фольклор»).

Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что меня заинтересовало, как 
это может дискотека быть «круче» тех, 
на которых Маруся бывала в городе?! 
Ответ могла дать только личная встре-
ча с её организатором и ведущим.

И вот передо мной - обаятельный 
молодой человек, разговор с которым 
вызвал ностальгические воспомина-
ния, словно я это, только моложе! Тот 
же город, тот же дом, только в моё 
время он назывался Городской дом 

ЗА ГРАНЬЮ СОФИТОВ
или «НА СЦЕНЕ Я КАЙФУЮ» 
Вы никогда не задумывались, почему наши дети не хотят жить в сёлах 
района? Бегут, сломя голову, только закончив школу, словно какая то 
центростремительная сила выталкивает молодёжь, и с годами этот 
процесс только набирает обороты. А ведь столько заботы! Тщательно и 
профессионально продуман досуг, спектр приложения юных талантов не 
знает границ! Река, лес, - раздолье! Но тянет юность в города! Почему?

пионеров и школьников, а теперь - 
Дом детского творчества «Маленький 
принц». Те же увлечения, настроения 
и миросозерцание, только с поправ-
кой на современность. И вот кусочек 
яркого детства на миг вернулся ко мне 
в лице юноши по имени Игорь Жабко. 

Семнадцатилетний одиннадца-
тиклассник первой школы села Тро-
ицкое – вдохновитель, организатор и 
ведущий дискотеки - симпатичный па-
ренёк, умненький, коммуникабельный, 
«продуманный» и очень позитивный. 
Общаться с ним – одно удовольствие! 

Рассматриваемая нами проблема 
не совсем вписывается в его судьбу, 
тут всё наоборот: полтора года назад 
приехал в Троицкое из города и зато-
сковал. Вот что Игорь рассказал по 
этому поводу: 

- Я - хабаровчанин до мозга костей, 
заложник ситуации. В городе был край-
не загружен, жизнь вокруг кипела, но я 
бесконечно радовался всему: заняти-
ям в математическом лицее (каждый 
день по семь-восемь уроков), репети-
циям в театре-студии «Алые паруса», 
играм КВН,… 

В одночасье всё изменилось - ро-
дители решили переехать в Нанайский 
район. Первые впечатления были не из 
лучших. И тогда, чтобы не погрязнуть в 
деревенской рутине, разработал план, 
которому решил следовать: занимать-
ся самосовершенствованием, само-
развитием в разных сферах духовной 
и физической жизни. Главной целью 
была золотая медаль. Совсем недавно 
скорректировал планы, так как не вижу 
необходимости этой награды и её роли 
для моего дальнейшего будущего. 
Хотя, на мой взгляд, золотую медаль 
заработать не сложно, по крайней 
мере, не так сложно, как это может 
показаться на первый взгляд.

Что же касается общения со свер-
стниками, то первоначально решил, 
что ни с кем не буду общаться. Но 
со временем понял, я - социальный 
человек. И нашёл друзей. Неотступно 
поначалу придерживался тактики: в 
новой среде, сидя в стороне, анали-
зировать ситуацию. Заметили меня не 
сразу. А через год всё стабилизирова-
лось, встало на свои места. И помог 
мне в этом друг, совершенная моя 
противоположность - самостоятель-
ный, решительный. С ними комфортно. 

Доверяю ему, как самому 
себе. Я же творческий 
человек. На сцене я 
кайфую. При этом весь 
день могу просидеть за 
любимой математикой, 
за чтением книг, прежде 
всего, по маркетингу и 
менеджменту (Игорь 
сразил меня наповал 
правильным ударением 
в словах «маркетинг» и 
«менеджмент»!). 

Сегодня он - предсе-
датель школьной Думы, 
активный участник мно-
гих школьных, сельских 
и районных мероприятий 
(не побоюсь перехвалить 
мальчишку - настоящее 
украшение творческой 
молодёжной элиты).

Но вернёмся к диско-
теке. Идею организовать и провести 
первую дискотеку подсказал двадцати-
летний друг. Игорь оказался человеком 
ещё и очень самокритичным, так как 
понравившийся сверстникам танце-

вальный дебют считает крайне неу-
дачным. Поэтому, со свойственной ему 
ответственностью, провёл собствен-
ную работу над ошибками.

Игорь Жабко «вылетит из район-
ного гнезда» совсем скоро – через 
пару месяцев, и навсегда. А жаль! Он 
вообще никак не связывает свою жизнь 
с Троицким. Планирует поступить в 
ДВГУПС на специальность, связанную 
с программированием, конкретнее - 
Web-дизайном. Мечтает «работать 
на себя», переехать жить за границу 
(Новая Зеландия).

Невзирая на то, что «прижился» в 

районе и чувствует себя, «как рыба в 
воде», он - действительно хабаровча-
нин до мозга костей: до сих пор систе-
матически ездит в город на репетиции 
любимого театра! А 5 мая примет 
участие в выпускном спектакле своего 
курса.

Вы можете мне возразить:- Игорь 
Жабко не совсем наш мальчик, так как 
приехал в село совсем недавно. Это 
так, и не так: в Лидоге у него живёт 
бабушка, и поэтому все мыслимые и 
немыслимые каникулы и выходные он 
проводил у неё, знаком с деревенским 
укладом и традициями с малолетства. 

Как бы то ни было, но два года его 
учёбы в первой школе с. Троицкое не 
остались незамеченными. Траектория 
полёта таланта Игоря оставила свой 
след в звёздной россыпи «Творческой 
базы данных района». 

Скоро прозвучит последний звонок, 
отгремят выпускные вечера в школах 
района, и мы в очередной раз простим-
ся с так полюбившимися нам звёздами 
сцены, героями спортивных ристалищ, 
кудесниками традиционного народного 
искусства, победителями олимпиад!

А дальше что? А дальше кто? А 
дальше на смену им придёт Никитка 
Протасов со товарищи. А это значит, 
что время даёт нам карт-бланш что-
то сделать, что-то придумать, что-то 
исправить, что-то создать! Ведь было 
же что-то такое, на что «купилась» моя 
подруга и переехала из собственной 
квартиры (в двадцать три года!), что 
в санаторной зоне Хабаровска, - в 
Троицкое!

Саша Лемза
Фото из архива Игоря Жабко

и Любови Степанюк

Представление в День работника культуры. Игорь Жабко в роли Представление в День работника культуры. Игорь Жабко в роли 
КультработникаКультработника

Сцена из спектакля «Московские каникулы»Сцена из спектакля «Московские каникулы»

- Белый танец! Дамы приглашают - Белый танец! Дамы приглашают 
кавалеров!кавалеров!

И. Жабко - ведущий дискотекиИ. Жабко - ведущий дискотеки
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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

● Микроавтобус 14 мест – все виды 
услуг. Микрогрузовик 1,5 т – перевозка 
любых грузов. Т. 8-962-674-26-27

ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

Нашу дорогую Тамару Тандуговну Самар поздравля-Нашу дорогую Тамару Тандуговну Самар поздравля-
ем с 94-летием! Желаем здоровья, счастья и добра, ем с 94-летием! Желаем здоровья, счастья и добра, 
чтоб длились без конца твои года.чтоб длились без конца твои года.

Дочь, зять, внуки, правнуки.Дочь, зять, внуки, правнуки.

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

Сбербанк приглашает на работу 
консультантов. Требования: ак-
тивность, желание работать в бан-

ковской сфере. Полный соцпакет, обучение, высокий уровень дохода. 
Тел. 8-914-158-10-46, 8(4212) 47-38-80 вн. 1363, vikhopina@sberbank.ru

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

РАБОТА

УСЛУГИ

● квартиру или дом на длительный 
срок в с. Троицкое. Оплату и порядок га-
рантирую. Т. 8-962-677-77-74

● Семья с детьми снимет квартиру с 
последующим выкупом в с. Троицкое. Т. 
48-1-93; 8-924-919-27-62

● дом в с. Найхин, на длительный 
срок. Т. 8-914-544-18-15

СНИМУ

● Все виды кадастровых ра-
бот: межевание земельных участ-
ков, технические планы зданий, соо-
ружений, акты обследования, вынос 
точек в натуру ДВга. Консультации 
по оформлению недвижимости.

 Кадастровые инженеры А.К. 
Таирова, М.В. Таиров, магазин 
«Парус», 2-й этаж, налево. Т. 8-914-
400-58-95; 8-909-808-34-52

РАЗНОЕ

РЕМОНТ ДОМА

ОГОРОДНИКАМ

27 апреля 2018 года в 11 часов 30 минут в помещении администрации Найхинского сельского поселения 
Нанайского муниципального района Хабаровского края (с. Найхин, ул. Максима Пассара, д. 26 «в») прокурором Ха-
баровского края Каплуновым В.Н. будет проведен личный прием граждан.

Предварительная запись граждан, и иных лиц, изъявивших желание принять участие в приеме граждан, осуществля-
ется по телефону 8 (42156) 4-17-57 с указанием фамилии, имени, отчества гражданина (представителя юридического 
лица) и тематики вопроса. Указанным лицам при себе необходимо иметь паспорт, либо иной документ, удостоверяющий 
личность.

● дом 92 м2, земля 15 соток, в цен-
тре с. Троицкое. По всем вопросам об-
ращаться по тел. 8-924-204-20-94

● дом 52,6 м2 в с. Троицкое, участок 
18 соток. Подробно по тел. 8-914-156-
87-74

● жилой дом 31,7 кв.м, ул. Молодеж-
ная (совхоз), участок 30 соток. Т. 8-909-
871-70-84

● 1-комнатную квартиру в центре с. 
Троицкое на первом этаже кирпичного 
дома. Подробности по тел. 8-962-228-
71-88

● 2-комнатную квартиру в центре с. 
Троицкое, 46 м2, отдельная кухня, баня, 
торг. Т. 8-962-222-26-19

● 3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме с. Троицкое по ул. Мира. Т. 
8-914-205-51-66

● 3-комнатную квартиру 56 м2 после 
кап. ремонта, земля в собственности. Т. 
8-909-872-93-63; 8-909-873-04-17

● 3-комнатную квартиру, второй 
этаж, в центре с. Троицкое. Т. 8-914-
421-47-70

● а/м «Ниссан Атлас» 1995 г/в, 4 ВД, 
дв27. Т. 8-924-219-87-21; 4-66-49

● телегу под катер «Амур». Т. 8-914-
549-00-27

● тёлку 2-месячную, цвет чёрный. Т. 
8-924-210-05-42

● дрова (берёза белая + осина), 
можно на заказ «ЗИЛ-130» или «ГАЗ-
66», можно по периферии Лидога – 
Найхин. Звонить в любое время по тел. 
8-924-203-30-02

РАБОТА
● В компанию «Евросеть-Ритейл» 

требуется продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство, «бе-
лая» з/п от 20 т.р., оплачиваемая стажи-
ровка. Звонить по тел. 8-914-210-98-88

● Аттестат серии 02724000403791, 
выданный в средней школе с. Найхин 
в июне 2014 года на имя Канчуга Ма-
рины Павловны, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

● Аттестат серии А № 5441361, вы-
данный средней общеобразовательной 
школой с. Дубовый Мыс 23 июня 2000 
года на имя Медяник Марины Алек-
сандровны, в связи с утерей считать 
недействительным.

● Все виды строительных и ремонт-
ных работ, а также восстановление пе-
чей и каминов. Т. 8-909-874-92-41

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Прокурор сообщает

Образование

ВО ФЛОРЕНЦИИ завершилась 
VII Европейская математиче-
ская олимпиада для девушек 

(European Girls’ Mathematical Olympiad 
— EGMO). Сборная России в составе 
четырех человек завоевала на состя-
зании четыре золотые медали, заняв 
первое место в официальном команд-
ном зачёте.

По две золотые медали получили 
школьницы из США и Румынии.Золо-
тых медалей на EGMO-2018 удостоены 
Диана Гайнутдинова (Казань), Ирина 
Ланских (Киров), Элина Телешева (На-
бережные Челны) и Изабелла Толокно 
(Санкт-Петербург).

Всего в VII Европейской математи-
ческой олимпиаде для девушек состя-
зались представительницы 52 стран.

VII Европейская математическая 
олимпиада для девушек проходила в 
Италии с 9 по 15 апреля. По условиям 
состязания участницы должны были 
решить шесть задач за два олимпиад-
ных дня. По уровню сложности предла-
гаемые задачи сравнимы с Междуна-
родной математической олимпиадой.

https://sdelanounas.ru/blogs/106135/

ЗОЛОТО ФЛОРЕНЦИИРоссийские школьницы взяли 
«золото» на Европейской 
математической олимпиаде
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Традиции: визит архипастыря

НА ИСХОДЕ Светлой седмицы 
– первой недели после Пас-
хи – наши районные приходы 

Русской православной церкви с архи-
пастырским визитом посетил епископ 
Ванинский и Переяславский Савватий. 
Причем не только разделить пасхаль-
ную радость о воскресшем Христе, но 
и с приятными сюрпризами. В пер-
вый день своего визита он возглавил 
торжественное пасхальное вечернее 
богослужение во Владимирском храме 
села Маяк в сослужении иеромонаха 
Зосимы, дьякона Фомы и, конечно, бла-

ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ
ИЛИ АРХИПАСТЫРСКАЯ СЕДМИЦА С ПОДАРКАМИ
Всякий настоящий праздник всегда богат подарками. Будь то просто знак 
внимания или заслуженная благодарность. А уж такой сверх-праздник, 
как Пасха (не зря же он празднуется 40 дней подряд!), просто не мог не 
принести еще большую радость прихожанам православных храмов нашего 
района.

гочинного нашего округа, настоятеля 
храма иерея Александар Самаркина.

Сюрприз Владыка приберег до 
окончания службы. С амвона он объ-
явил о высокой патриаршей награде 
в честь 100-летия восстановления па-
триаршества на Руси отцу Александру, 
и вручил ему медаль под троекратное 
громогласное «аксиос!» («достоин» - 
греч.). Затем совершенно неожиданно 
для присутствующих объявил, что 
такой же медалью указом Святейшего 
Патриарха награждена Ольга Ивань-
кова, одна из самых активных прихо-

жанок, за усердие в созидании храма. 
Видно было, что сюрприз удался, 
Ольга была бесконечно удивлена и 
обрадована, когда Владыка собствен-
норучно, под троекратное «аксиа!» 
(достойна - греч.), прикрепил медаль 
и поставил рядом с собой для торже-
ственного фото. 

Разумеется, эти награды - не только 
отдельным прихожанам, ведь в этот 
храм вложен труд множества людей, 
в том числе и Евгения Клементьевича 
Шевелёва, за которых теперь в храме 
молятся все прихожане. Поэтому эта 
медаль - награда всем жертвователям, 
благоустроителям и благоукрасителям, 
чьими заботами и трудами сейчас вы-
сится на въезде в село красавец-храм 
в древнерусском стиле.

На следующее утро, в день Анти-
пасхи – Фомина воскресенья Владыка 

совершил Божественную литургию в 
храме Святой Троицы села Троицкое. 
И здесь не обошлось без подарков. 
Во время службы Владыка зачитал 
Удостоверение о награждении, по 
Указу Святейшего Патриарха Кирилла, 
настоятеля Свято-Троицкого прихода 
протоиерея Евгения Касьянова правом 
служения Литургии с открытыми Цар-
скими вратами до окончания Херувим-
ской песни «Иже херувимы». Это одна 
из высочайших наград, ведь подобным 
правом по церковным канонам обла-
дают только епископы (они служат 
всю литургию при открытых Царских 
вратах).

И она оказалась не последней 
наградой в пасхальный день: отцу Ев-
гению Владыка также вручил памятную 
медаль к 100-летию восстановления 
патриаршества на Руси по Указу Па-

триарха Кирилла, поэтому хору при-
шлось дважды пропеть «аксиос», что, 
впрочем, по признанию певчих, весьма 
приятная обязанность.

Не обошел этот день сюрпризами 
и алтарных помощников. Алтарника 
храма Владислава Казакова епископ 
Савватий в честь празднования дней 

Святой Пасхи благословил правом кре-
стообразного ношения ораря - особой 
ленты, символизирующей ангельские 
крылья, которую дьяконы носят на ле-
вом плече, а в определенные моменты 
службы также крестообразно ею опо-
ясываются. Подобное благословение 
- это первая ступенька на пути церков-
ного служения и возлагает на носящего 
орарь больше ответственности, требуя 
усиленной работы над собой и более 
глубокого самосовершенствования.

После службы и праздничного 
крестного хода вокруг храма Владыка 
обратился с приветственным словом 
к прихожанам и призвал всех никогда 
не забывать о Воскресении Христовом 
и, имея в себе твердую веру, смело 
следовать Его заповедям.

В этот же день епископ Савватий 
посетил общины в селах Дубовый Мыс, 
Нижняя Манома, где заботами Павла и 
Татьяны Писановых начато строитель-
ство храма-часовни святителя Нико-
лая, детский дом в с. Найхин, а также 
приход в селе Лидога, где готовится 
начало строительства храма в честь 
Архистратига Михаила - небесного 
покровителя нашего воинства.

Владыка от себя и сопровождав-
ших его священнослужителей выразил 
большую благодарность и передал 
свое благословение Т.А. Мироновой, В. 
Лозовскому, Г. Коренской, чете Булда-
ковых (ТРК), чете Бабиных, Наталье 
Курякиной, Вячеславу Маловичко, 
Светлане Бажан, Татьяне Сазоновой и 
всем, кто причастен к помощи в орга-
низации его архипастырского визита и 
служения у нас в районе.

Наш корр.
Фото Любови Степанюк

Официально

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
на основании Устава Нанайского муници-
пального района, в соответствии с поста-
новлением администрации Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края от 
28.01.2013 № 68 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной 
деятельности и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической экспертизе 
на территории Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края», учитывая 

обращение Хабаровского филиала Феде-
рального государственного бюджетного 
научного учреждения «Тихоокеанский на-
учно- исследовательский рыбохозяйствен-
ный центр» о проведении общественных 
обсуждений намечаемого к реализации 
на территории Нанайского муниципально-
го района объекта экологической экспер-
тизы - «Материалы общего допустимого 
улова водных биологических ресурсов 
во внутренних водах Хабаровского края, 
Амурской области и ЕАО на 2019 г. (за ис-
ключением морских внутренних вод РФ)», 
администрация Нанайского муниципально-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2018  № 439
с. Троицкое

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ - «МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕАО НА 2019 Г. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОРСКИХ ВНУТРЕННИХ 
ВОД РФ)»

го района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсужде-

ния намечаемого к реализации на терри-
тории Нанайского муниципального района 
объекта экологической экспертизы - Мате-
риалов общего допустимого улова водных 
биологических ресурсов во внутренних во-
дах Хабаровского края, Амурской области 
и ЕАО на 2019 г. (за исключением морских 
внутренних вод РФ).

2. Назначить заказчиком проведения 
общественных обсуждений Хабаровский 
филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Ти-
хоокеанский научно-исследовательский 
рыбохозяйственный центр», 680000, г. Ха-
баровск, Амурский бульвар, 13А, телефон: 
8-4212-31-54-59, e-mail: khv@tinro.khv.ru. 

3. Произвести информирование граж-
дан и организаций Нанайского муниципаль-
ного района о проведении общественных 
обсуждений намечаемого к реализации на 
территории Нанайского муниципального 

района объекта экологической экспертизы 
- «Материалы общего допустимого улова 
водных биологических ресурсов во вну-
тренних водах Хабаровского края, Амур-
ской области и ЕАО на 2019 г. (за исключе-
нием морских внутренних вод РФ)» путем 
публикации информации в районной газете 
«Анюйские перекаты» и размещением на 
официальном сайте администрации На-
найского муниципального района Хабаров-
ского края в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Анюйские пере-
каты» и разместить на официальном сайте 
администрации Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края в сети Интер-
нет.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Нанайского 
муниципального района, начальника фи-
нансового управления Ксёндзенко И.К.

Врио главы муниципального района
А.И. Дачкин

Ольга Иванькова, епископ Савватий, иерей Александр СамаркинОльга Иванькова, епископ Савватий, иерей Александр Самаркин

Вл. КазаковВл. Казаков

Протоиерей Евегний КасьяновПротоиерей Евегний Касьянов

Владыка Савватий читает Евангелие во время Крестного хода в с. ТроицкоеВладыка Савватий читает Евангелие во время Крестного хода в с. Троицкое
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Этот день в календаре

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ, но привычный для нас ка-
лендарь, т.е. эти отрывные, перекидные, 
красивые картинки-плакаты, книжки, которые 

представляют собой список дней года с разделением 
на недели и месяцы, - по большому счёту, своеобраз-
ное справочное издание, к которому мы обращаемся 
практически каждый день, на самом деле, первона-
чально был предназначен совсем для другой цели. 
Но, давайте по порядку. 

Родиной календаря считается Древний Рим - 
именно там он возник как долговая книжка (должники 
выплачивали долг в дни календ – первых числах 
месяца). Если говорить «по-научному», то кален-
дарь – это система счисления больших промежутков 
времени, основанная на периодичности движения 
небесных тел (Солнца и Луны). Невзирая на эту 
астрономическую аксиому, каждый народ использо-
вал свои способы датировки исторических событий, 
а все, без исключения, мировые религии составляли 
отдельные календари. 

Так, в Древней Руси счёт времени вёлся по че-
тырём сезонам года. Вместе с тем, использовался 
и лунно-солнечный календарь, в котором каждые 
девятнадцать лет включали семь дополнительных 
месяцев. Была семидневная неделя, которая назы-
валась «седмицей».

 После установления христианства в 988 году 
счёт лет стали вести по византийскому календарю 
– «от сотворения мира», точнее, «от сотворения Ада-
ма», - с пятницы 1 марта, но с некоторыми «отклоне-
ниями»: в Византии год начинался 1 сентября, а на 
Руси – весной, 1 марта. Во времена Ивана III в 1492 
году начало года было перенесено на 1 сентября.

Действовавшее летоисчисление «от сотворения 
мира» на исчисление «от Рождества Христова» за-
менил Пётр 1 с 1 января 1700 года.

Первый отпечатанный церковный календарь 
в России был изготовлен 5 мая 1581 года Иваном 
Фёдоровым. Первый гражданский – 28 декабря 1708 
года.

Григорианский календарь введён в Советской 
России с 14 февраля 1918 года. 

ВСЁ ВРУТ КАЛЕНДАРИ?
Очередная смена времён года 
подтолкнула к раздумьям о казусах 
природы, яркой иллюстрацией которых 
стала нынешняя весна. Вспомнилась 
знаменитая грибоедовская фраза «Всё 
врут календари!», а вместе с ней - чуть 
подзабытая рубрика «Этот день в 
календаре». И вот исполняю своё обещание, 
рассказываю.

А вот с 1930 по 1940 год использовался Совет-
ский революционный календарь.

Вообще существует невероятное количество 
всевозможных календарей, я честно пыталась хотя 
бы пересчитать их (на описание уйдёт годовой тираж 
газеты), но сбилась, и просто предлагаю вашему 
вниманию краткий перечень основных: древнееги-
петский, ацтекский, календарь майя, календарь 
инков, римский, вавилонский, древнегреческий (этих 
целых два: от Метона и от Каллиппа), юлианский, 
еврейский, исламский, григорианский, румийский, 
новоюлианский.

Но «ружьё, висевшее на стене в первом акте, 
должно выстрелить», - вернёмся к грибоедовской 
фразе «Всё врут календари!», которая у меня, 
обычной школьницы, ассоциировалась с бабулиным 
перекидным календарём, занимавшим централь-
ное место в кухне. Для него каждый год покупалась 
специальная красивая картонка, на которой он 
«царил».

Утро бабушки начиналось с отрывания старого 
листочка с предыдущей датой и чтения нового. А 
мне была интересна информация, расположенная 
на обратной стороне. Чего там только не было: даже 
дефицитные для того времени выкройки, кулинар-
ные рецепты и тексты современных песен, загадки, 
ребусы, стихи и многое другое, что мы частенько 
использовали при подготовке к школьным меропри-
ятиям, - ведь то была эпоха повального дефицита, 
в том числе и информационного. Частенько, чтобы 
выписать приличный журнал, приходилось в нагрузку 
подписаться ещё на парочку «печатных слов». А те 
книги, которые в магазине шли «прицепом» к инте-
ресующему изданию, мы собирали и сдавали в счёт 
ежемесячной нормы макулатуры. 

А однажды произошёл казус. Старшее поколение 
помнит интермедию Аркадия Райкина со словами 
«товаровед, как простой инженер…»? Так вот, мы 
невольно обманули работников торговли. Был день 
рождение у подруги, и она МЕЧТАЛА о собственной 
вазочке для цветов (а было нам по пятнадцать лет), 
собрали деньги, обошли все магазины – нет такой! 
Расстроились, и от безысходности стали бродить 
по зданию «старого универмага», в котором к тому 
времени ещё сохранились шикарные люстры, ска-
зочные зеркала и «осколки» первоначального декора 
дореволюционной поры. И вдруг: «Смотрите, смо-
трите – вазочка!» Да на весь магазин! С сегодняшних 
позиций та ваза слова доброго не стоила – неболь-
шая, из скромного простого зелёного стекла. Но для 
нас тогда это была необыкновенная удача! Наш пыл 
быстро охладил продавец: «ваза продается только 
в наборе». Присмотрелись. Действительно, наша 
«красавица» стоит в окружении абсолютно не нуж-
ных нам вещей и всё это «великолепие» замотано в 
прозрачную бумагу, а на верху, как насмешка боль-
шой бант из яркой гофрированной бумаги! Сказать, 
что мы сильно расстроились,- не сказать ничего! 
Денег не хватает, взять больше негде. Но удача если 
уж есть, то есть! Сейчас думаю, что просто продавец 
нас пожалела, глядя на наши мордахи, и вынесла из 
подсобки другой пакет с более скромной вазочкой. 
Счастью нашему не было предела! Дома распечата-
ли пакет, взяли подарок, цветы, прикупили тортик по 
два-двадцать (кто помнит?), бросили совершенно не 
нужные нам «соседствующие товары» и – вперёд!

Вечером дома ждала мама с подружками и с 
грозным вопросом: «Откуда это?» (в руках флакончик 
страшненьких неизвестных духов из набора от вазоч-
ки). Конечно, мы не обратили на них внимания, да и 
что тогда видели: очень редко мамины французские, 
которыми она сама пользовалась по очень большим 
праздникам и берегла, как зеницу ока, «Красная Мо-
сква», «Сигнатюр», «Серебристый ландыш», «Быть 
может», «Наташа» - вот, пожалуй, и всё. Оказалось, 
что это - наши советские, никому из взрослых мод-
ниц до этого не известные духи «Колибри». Аромат 
божественный! И вот мы, подростки, по приказу мам 
бегали и выкупали несколько дней подряд подароч-
ные наборы с этими духами, которые шли в нагруз-
ку к жалкой вазочке, но «не долго музыка играла». 
Продавцы отдела заподозрили неладное и изъяли 
духи из набора.

Не меньшим ажиотажем были первоначально 
охвачены и появившиеся перекидные отрывные ка-
лендари типа: «Садоводу-огороднику», «Домашний 
праздник», «Кулинарные рецепты», «Шьём для всей 
семьи», «Гороскопы» (этот купить – было вообще не-
что!) и т.д., и т.п. А уж когда китайские с восточными 
красавицами подхватили эстафету – тогда и по-
шло-поехало! Сегодня мы имеем то, что имеем, т.е. 
безграничное количество календарей различных ви-

дов, типов, всевозможной направленности, спектров 
действия и исполнения. И если моя бабушка утром 
просто отрывала листочек календаря, уточняя число, 
то сегодня… Ну, кто бы мог подумать ещё тридцать 
лет назад, что прежде, чем выйти из дома, сеять-ве-
ять, постригаться, совершать какие-то другие дей-
ствия мы будем обращаться к календарю! Например, 
не будем далеко ходить: календарь чётко ответит 
на вопрос: «Как отдыхаем в мае 2018 г.», «сколько 
официальных выходных», «как будет осуществлён 
перенос выходных и праздничных дней».

Человечество веками не может изобрести вечный 
двигатель, а вечный календарь – пожалуйста! Кроме 
этого, в воздухе носится информация о том, что раз-
рабатываются проекты новых.

Но вернёмся к парадоксальной грибоедовской 
фразе «Всё врут календари». Что он имел в виду? 
Может быть, то, что не стоит полагаться на данные 
системы исчисления, заложенной в них? Как-то неу-
бедительно. Прежде всего, уточним, что эта реплика 
принадлежит госпоже Хлёстовой и произнесла она 
её во время спора с Фамусовым. Отталкиваясь от 
следующей реплики: «Гляди-ка в «Адрес- кален-
дарь», попытаемся разобраться.

Интернет нам пояснил, что «Адрес-календарь» 
- это ежегодная справочная книга, содержащая 
сведения о промышленности, сельском хозяйстве 
и лицах, состоящих на государственной службе 
дореволюционной России (неофициальное назва-
ние - «Памятные книжки»). Выпускали их местные 
официальные органы внутренних дел. Это действи-
тельно памятные книжки. Они содержали ценнейшую 
информацию по истории городов и регионов, сведе-
ния о составе и занятиях жителей, состоянии приро-
ды, экономики, культуры и быта. «Адрес-календарь», 
на мой взгляд - это своеобразный симбиоз телефон-
ного справочника, энциклопедии типа «Кто есть кто 
в… (указывается населённый пункт)» и географо-э-
кономического атласа. Кроме того, что сегодня эти 
издания, бесспорно, представляют собой истори-
ко-познавательный интерес, их можно использовать 
в генеалогических поисках (в Интернете достаточное 
количество «Адрес-календарей» или «Памятных 
книжек»). Вот почему бывает полезным читать оте-
чественную классику и размышлять о прочитанном 
на досуге! Яркий пример тому - наш краткий экскурс 
в историю создания комедии А.С. Грибоедова «Горе 
от ума».

И под занавес предлагаем вашему вниманию 
обложку «Адрес-календаря» или «Памятной книжки» 
Псковской губернии, а также обложку хорошо знако-
мого официального издания – «Список телефонов 
Собрания депутатов Нанайского муниципального 
района, аппарата администрации, администраций 
сельских поселений, предприятий, расположен-
ных на территории района», которое можем смело 
считать праправнуком «Адрес-календарей». А уж 
насколько они точны, - судите сами.

В календарные вопросы углублялась
Саша Лемза
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