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Новая звезда

ПРОШЕЛ ОН в минувшие выходные в краевом 
Дворце Дружбы «Русь» г. Хабаровска. Наша 
«Золотаюшка» вспыхнула там еще ярче, 

завоевав Диплом лауреата второй степени в номи-
нации «Театрализованное обрядовое действие» за 
фольклорный обряд «Встреча Масленицы». Дети 
вернулись домой уставшими, но полными незабыва-
емых ярких впечатлений и желанием идти вперед к 
новым победам. 

Впечатлениями об этой поездке мы попросили 
поделиться руководителя хора Галину Досенко: 

- В фестивале приняли участие 16 творческих 
коллективов из различных студий Хабаровска и Ком-
сомольска, а также ансамбль «Кубэйэ» из Якутии. 
Они тоже приехали с обрядом. Так что соперники у 
нас были очень сильные. И второе место из пяти в 
номинации для нас – очень высокая награда.

Мы приехали в Хабаровск шестого апреля. Раз-
местились и сразу на сцену. Почти два часа с нами 
занималась вся режиссерско-постановочная группа 
фестиваля: отрабатывали свет, режиссуру, звук. 
Очень нам это помогло во время выступления. Вели-
кая благодарность всей команде!

И организация проведения фестиваля поставле-

НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ РАЗГОРАЮТСЯ ЯРЧЕНАШИ ЗВЕЗДОЧКИ РАЗГОРАЮТСЯ ЯРЧЕ

на на высшем уровне - от входа до закулисья. Ника-
кой суеты, никаких вопросов. Каждый четко знает, 
для чего он находится именно тут и что надо делать. 
Только восхищение вызывает.

Мы выступали во второй половине дня. Дети, 
конечно, очень устали. Но выложились полностью, 
показали все, на что способны. Просто молодцы! И 
сразу хочется сказать добрые слова в адрес жюри 
фестиваля. Очень строгие, но при этом лояльные 
и доброжелательные люди, умеющие выслушать и 
корректно сделать замечания, а потом дать полез-
ные добрые советы. Только одни имена их говорят 
о многом: заслуженный работник культуры Хаба-
ровского края И.А. Тарасова, артист Хабаровского 
краевого театра Юного зрителя, ведущий программы 
«Утро с Губернией», обладатель Гран-при конкурса 
актерской песни «Театральный Орфей» П.П. Несте-
ренко, доцент кафедры дирижирования народного 
и эстрадного музыкального искусства Хабаровского 
государственного института культуры О.В. Павленко 
и заслуженная артистка России, главный режиссер 
Комсомольского-на-Амуре театра драмы И.В. Бар-
ская – председатель жюри. Много дельных советов 
дали они нам на следующий день во время прове-
дения творческой лаборатории для режиссеров и 
руководителей студий. 

Тогда же для участников фестиваля были прове-
дены мастер-классы по сценическому искусству и 
сценической речи. Очень пригодятся нам эти знания 
в дальнейшей работе. А я не могу не поблагодарить 
за большую помощь в постановке нашего обряда 
М.В. Олейник. Очень помогла мне с режиссурой. Я-то 
хоровик. Но ведь важно не просто красиво спеть 
народную песню, а и показать ее глубину, раскрыть 
душу.

И еще хочу сказать о главной группе поддержки 
нашего хора – родителях. Любые поездки, прожива-
ние и питание, костюмы и декорации, реквизит – все 
за их счет. То, как мы выглядим на сцене, полностью 

их заслуга. И на этот раз они на нескольких маши-
нах увезли в Хабаровск все, что было необходимо 
для выступления. И загрузили, и выгрузили. Мы бы 
после такой нагрузки просто не смогли выступать. 
И болели за нас во время выступления. Потом все 
увезли обратно. Я бы без этой команды не справи-
лась однозначно.

Но хочется еще вернуться к фестивалю. Это было 
очень красивое, красочное и увлекательное собы-
тие, закружившее в каком-то невероятном хороводе 
красок и музыки коллективы студий и театров, пред-
ставивших в своих выступлениях культуру разных 
народов России. Театральный коллектив «Айчурок» 
ХКОО «Союз Кыргызстана», ансамбль казачьей 
песни «Ладья». Украинский народный хор «Мрия», 
театральный коллектив «Сомониен» (таджикский 
свадебный обряд), фольклорно-этнографический 
ансамбль «Яло» и фольклорный ансамбль «Миаван 
дярини» ЦДТ из Найхина, ансамбль «Кубэйэ» из Яку-
тии, о котором я уже упоминала. С участниками этого 
ансамбля мы сфотографировались на память, а они 
угостили нас привезенным с собой кумысом. Незабы-
ваемые впечатления!

До сих пор мы под огромным впечатлением от 
постановки открытия и закрытия фестиваля. Гранди-
озное зрелище! Как это все было красиво, но трудно 
представить, сколько времени, умения, терпения, 
сколько душевных сил и труда вложено организато-
рами фестиваля в это грандиозное мероприятие. А 
мы почерпнули для себя много нового, и обязатель-
но будем использовать полученный опыт в дальней-
шей работе. Уверена, что наша «Золотаюшка» еще 
не раз будет блистать на больших сценах. Но для 
этого надо много-много работать. Дети к этому гото-
вы. Их родители тоже. Так что - с Богом!

Записала Галина Конох
Фото и видео предоставлено Галиной Досенко

(Больше фото и видеоролик с выступлением «Золо-
таюшки» на фестивале смотрите на сайте газеты).

Однажды вспыхнув на подмостках сцены эта 
маленькая «звездочка», уверенно заявляя 
о себе, продолжает разгораться все ярче. 
Хору русской песни «Золотаюшка» Детской 
школы искусств с. Троицкое всего три года, 
но он уже имеет в своей копилке значимые 
для такого возраста награды. А побывав в 
октябре прошлого года на Дальневосточном 
четырнадцатом молодежном фестивале 
народной песни «Живая Русь» и завоевав там 
Приз зрительских симпатий, был приглашен 
участвовать во Втором краевом национальном 
театральном фестивале «Овация». 
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О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ
В 2017 ГОДУ

Официально

ПОЛНОМОЧИЯ Контрольно-счет-
ной палаты распространяются 
на вопросы соблюдения субъ-

ектами бюджетной системы финансо-
во-бюджетного законодательства, сво-
евременности и полноты мобилизации 
муниципальных ресурсов, эффектив-
ности и законности управления муни-
ципальной собственностью, целевого 
исполнения средств местного бюджета.

Для реализации целей деятельно-
сти Контрольно-счетная палата на-
делена контрольными, экспертно-а-
налитическими и информационными 
полномочиями, в рамках которых осу-
ществляет предварительный, текущий 
и последующий контроль за исполне-
нием районного бюджета, использо-
ванием средств, направленных на ре-
ализацию муниципальных программ, 
соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности, соблюдением порядка 
подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета на очередной год.

В 2017 году Контрольно-счетная 
палата провела 5 контрольных, и 71 
экспертно-аналитическое мероприя-
тие. Объем проверенных бюджетных 
средств составил 48,7 млн. руб. 

Объем нарушений, установленных 
Контрольно-счетной палатой в целом 
из общего объема нарушений состав-
ляет:

1. Нарушения в ходе исполнения 
бюджетов – 32, на сумму 3,5 млн. руб.

2. Нарушения порядка ведения бух-
галтерского учета - 124 на сумму 5,18 
млн. руб.

3. Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной (муни-
ципальной) собственностью - 45 нару-
шений на сумму 40,0 тыс. руб.

Кроме того, выявлены случаи нару-
шений и замечаний, не имеющие стои-
мостной оценки. 

В числе основных задач, на реше-
нии которых были сконцентрированы 
внимание и усилия Контрольно-счетной 
палаты в 2017 году, явилось обеспече-
ние и дальнейшее развитие единой си-
стемы оперативного и последующего 
контроля за формированием и испол-
нением бюджета Нанайского муници-
пального района, контроль в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
исполнение муниципальных программ, 
эффективное (результативное) исполь-
зование бюджетных средств. В течение 
года осуществлялся контроль за устра-
нением выявленных Контрольно-счет-
ной палатой нарушений.

Результаты экспертно-аналитиче-
ских мероприятий направлялись в ад-
министрацию района и учитывались 
при подготовке проектов нормативных 
актов. Отчеты о результатах контроль-
ных мероприятий направлялись в Со-
брание депутатов, главе района для 
рассмотрения и принятия мер по устра-
нению нарушений.

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ОСОБОЕ МЕСТО в деятельности Кон-
трольно-счетной палаты занима-

ют экспертно-аналитические меропри-
ятия по контролю за формированием 
районного бюджета, охватывающие две 
стадии контроля: последующий и пред-
варительный. Последующий контроль 
осуществляется в форме проведения 
внешней проверки годового отчета об 
исполнении районного бюджета.

В рамках осуществления последу-
ющего контроля проведено 37 экспер-
тно-аналитических мероприятия: 

- по внешней проверке отчетов об 
исполнении бюджета -18 заключений;

Контрольно-счетная палата Нанайского муниципального района 
является постоянно действующим органом внешнего финансового 
контроля. Свою деятельность в 2017 году осуществляла в 
соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате, 
утвержденным решением Собрания депутатов района от 05.10.2011г. 
№ 299.

- по внешней проверке бюджетной 
отчетности – 19 заключений.

В рамках осуществления предвари-
тельного контроля проведено 38 экс-
пертно-аналитических мероприятий по 
которым подготовлены соответствую-
щие заключения.

Внешняя проверка исполнения бюд-
жетов сельских поселений за 2016 год 
показала, что в 8 из 14 сельских посе-
лений не исполнены в полном объеме 
средства, утвержденные по разделу: 
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)». У 1 сельского поселения вы-
явлена переплата средств по платежам 
в бюджет. Имеют место факты ненад-
лежащего и неполного отражения дан-
ных. Случаев предоставления отчета 
об исполнении бюджета с нарушением 
установленных сроков в отчетном пе-
риоде не зарегистрировано.  

Внешняя проверка бюджетной от-
четности главных администраторов 
бюджетных средств показала, что фи-
нансовый контроль имеет удовлет-
ворительную результативность и эф-
фективность, о чем свидетельствуют 
незначительные нарушения, выявлен-
ные Контрольно-счетной палатой. 

Внешняя проверка годового отче-
та об исполнении районного бюджета 
показала, что администрацией района 
в соответствии с Положением о бюд-
жетном процессе принимались меры 
по реализации основных направлений 
бюджетной политики, выполнения пла-
на социально-экономического развития 
района. 

Расходы бюджета за 2017 год по 
разделам социальной сферы соста-
вили: расходы на образование – 364,0 
млн. руб.; культура – 63,5 млн. руб.; со-
циальная политика 47,2 млн. руб. из них 
пенсии 2,9 млн. руб.

При исполнении районного бюдже-
та оставалась высокая зависимость от 
межбюджетных трансфертов, посту-
пающих из краевого бюджета. Безвоз-
мездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в 2017 году 
составили: 484,49 млн. руб. или 72,9 % 
всех доходов бюджета района (664,45 
млн. рублей). 

Проведение ежеквартального мо-
ниторинга позволило отслеживать вы-
полнение показателей бюджета в те-
чение года. Администрацией района 
работа по исполнению районного бюд-
жета проводилась в полном объеме. 
Для достижения результатов в течение 
года вносились изменения в решение о 
бюджете, по данным изменениям про-
водилась финансово-экономическая 
экспертиза.

Бюджет Нанайского района утвер-
жден в программном формате. Испол-
нение - в рамках реализации 18 муни-
ципальных программ, что составило 
93,1% (619,7 млн. рублей).

Важным мероприятием в ходе пред-
варительного контроля является про-
веденная экспертиза проекта решения 
о бюджете на 2018 год. 

Она показала, что перечень и содер-
жание документов, предоставленных 
одновременно с проектом бюджета, со-
ответствуют Положению о бюджетном 
процессе.

 Расходы районного бюджета в со-
ответствии с ведомственной структу-
рой расходов на 2018 год будут утверж-
дены по пяти главным распорядителям 
бюджетных средств. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 136 БК РФ норматив 
на содержание органов местного само-
управления по районному бюджету не 
превышает установленных ограниче-
ний. В проекте бюджета планируется 
реализация 19 муниципальных про-

грамм.
Контрольно-счетной палатой про-

ведена финансово-экономическая экс-
пертиза по 34 проектам нормативных 
правовых актов, из них12 проектов ре-
гулируют бюджетные правоотношения 
в районе и 22 проекта постановлений 
касаются муниципальных программ. 

Из общего количества рассмо-
тренных Контрольно-счетной палатой 
проектов нормативных правовых ак-
тов, представленных администрацией 
района, 12 имели нарушения. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что боль-
шинство проектов дорабатывались 
на стадии утверждения, учитывались 
устные предложения и замечания Кон-
трольно-счетной палаты.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НАПРАВЛЕНИЯМИ контрольной дея-
тельности в 2017 году охвачены 

вопросы формирования годовой бюд-
жетной отчетности, правомерность и 
эффективность использования бюд-
жетных средств, результативность ис-
пользования бюджетных средств на 
реализацию муниципальных программ, 
эффективность использования муни-
ципального имущества, использование 
межбюджетных трансфертов, соблю-
дение бюджетного законодательства, 
выполнение представлений, направля-
емых по результатам контрольных ме-
роприятий.

Одним из основных показателей 
финансового контроля является не 
столько количество выявленных нару-
шений, сколько само предупреждение 
их возникновения.  

В 2017 году Контрольно-счетной па-
латой проведено 5 контрольных меро-
приятий по итогам, которых выявлено 
201 нарушение на общую сумму 8,83 
млн. руб.

Значительная доля нарушений 
приходится на ведение бухгалтерско-
го учета и составляет 61,69% общего 
количества нарушений. Но стоит от-
метить, что значительно снизилось 
количество нарушений в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальной 
собственностью, их число составило 6 
или 2,99% от всего объема выявленных 
нарушений. 

В 2017 году отчеты о результатах 
проведенных контрольных мероприя-
тий, в рамках заключенного соглаше-
ния о взаимодействии, направлялись в 
прокуратуру Нанайского района. В це-
лом, по результатам контрольных меро-
приятий, Контрольно-счетной палатой 
направлено структурным подразделе-
ниям администрации района, муници-
пальным учреждениям и муниципаль-
ным предприятиям 4 представления об 
устранении выявленных нарушений. По 
результатам исполнения представле-
ний, применены меры дисциплинарной 
ответственности к четырем должност-
ным лицам. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

НА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНУЮ палату 
возложены полномочия не только 

по контролю законности использования 
бюджетных средств и муниципальной 
собственности, но также определены 
полномочия по участию в мероприяти-
ях, направленных на противодействие 
коррупции.
Одним из направлений таких меро-

приятий является участие Контроль-
но-счетной палаты в совете по проти-
водействию коррупции на территории 
района, представление сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра. Данные сведения размещаются на 
сайте Контрольно-счетной палаты.
В течение 2017 года Контрольно-счет-

ная палата принимала участие в засе-
даниях Собрания депутатов, коллегии 
при главе района, активно взаимодей-
ствует с финансовым управлением, 
отделом экономического развития, сек-
тором правовой работы, с управлением 

Федерального казначейства, прокура-
турой Нанайского района. В течении 
2017 года с руководителями структур-
ных подразделений, начальниками от-
делов и секторов администрации райо-
на проводились совещания на которых 
делался обзор нарушений, с целью 
дальнейшего их недопущения.

 В конце 2017 года Контрольно-счет-
ной палате переданы полномочия 
контрольно-счетного органа по прове-
дению внешней финансовой (муници-
пальной) проверки четырнадцати сель-
ских поселений района.
Деятельность Контрольно-счетной 

палаты в 2018 году будет ориентирова-
на на повышение качества проводимых 
проверок и более активного внедрения 
элементов аудита эффективности. 
Важным направлением в своей ра-

боте считаем не только выявление фи-
нансовых нарушений, но и содействие 
руководителям проверяемых организа-
ций в устранении недостатков и их пре-
дотвращении.
Для руководителей проверяемых уч-

реждений и предприятий характерна 
конструктивная реакция на замечания 
Контрольно-счетной палаты. По всем 
представлениям даны ответы, долж-
ностные лица, допустившие наруше-
ния, привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.
В 2017 году наблюдаются улучшения 

в работе сельских поселений, многие 
рекомендации Контрольно-счетной па-
латы приняты к сведению. 
Но, вместе с тем, есть еще замечания 

по эффективному использованию бюд-
жетных средств, по претензионно-ис-
полнительской работе о взыскании соб-
ственных доходов в бюджет поселения. 
В связи с этим ставится задача – акти-
визировать работу с органами исполни-
тельной власти, вести консультативную 
работу по направлениям, которые вли-
яют на увеличение доходов местного 
бюджета. 
На решение этих и других задач будет 

направлена последующая деятельность 
палаты в 2018 году. Результаты наибо-
лее значимых проверок необходимо 
рассматривать на депутатских комисси-
ях с принятием рекомендаций по испол-
нению заключений Контрольно-счетной 
палаты. Особое внимание планируется 
уделять вопросу контроля целевого и 
эффективного использования бюджет-
ных средств, направленных на реализа-
цию муниципальных программ. 
Контрольно-счетной палатой Нанай-

ского района будет продолжено взаи-
модействие с Контрольно-счетной па-
латой Хабаровского края, Управлением 
Федерального казначейства по Хаба-
ровскому краю, Собранием депутатов, 
администрацией района, прокуратурой 
Нанайского муниципального района. 

Андрей Горлач,
председатель Контрольно-счетной 

палаты
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Человек и его права

В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ квалифициро-
ванной юридической помощи 
гражданам, а также обеспече-

ния содействия в решении правовых 
вопросов социального характера, 
на базе администрации с. Троицкое 
Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края (по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 81, каб. №1) 

ВАС БУДУТ ЖДАТЬ ЮРИСТЫ 24 апреля - День юстиции
День правовой помощи 

гражданам

Прием и консультирование граждан по правовым вопросам будут вести 
представители органов государственной власти Хабаровского края, адвокат и 
нотариус.

25.04.2018 будет проводиться «День 
юстиции», в процессе которого при-
ем и консультирование граждан по 
правовым вопросам, не связанным с 
предпринимательской и иной коммер-
ческой деятельностью, будут вести 
представители органов государствен-
ной власти Хабаровского края, адвокат 
и нотариус.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
ПРОВЕДЕНИИ «ДНЯ ЮСТИЦИИ»
- Главный специалист-эксперт отде-

ла по вопросам адвокатуры, нотариа-
та, государственной регистрации актов 
гражданского состояния, проставления 
апостиля и международной правовой 
помощи Главного управления Минюста 
России по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области Архипова 
Юлия Валерьевна;

- и.о. начальника отдела судеб-
ных приставов по Нанайскому району 
Бельды Владимир Юрьевич;

- заместитель директора КГКУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления по Нанайскому району» Гейкер 
Надежда Вадимовна;

- начальник Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в 
Нанайском районе Хабаровского края 
Старунская Валентина Васильевна;

- адвокат Хабаровского края Во-
ронцова Валентина Викторовна;

- нотариус Нанайского нотариаль-
ного округа Хабаровского края Вику-

лова Антонина Николаевна;
- начальник отдела государствен-

ной регистрации недвижимости Управ-
ления Росреестра по Хабаровскому 
краю Костромина Наталья Валенти-
новна;

- глава сельского поселения Сергей 
Васильевич Нургутдинов;

- юрисконсульт администрации 
сельского поселения с. Троицкое

Прием граждан будет проводить-
ся 25.04.2018 с 14.00 ч. до 16.00. ч. 
по адресу: с.Троицкое, ул.Калинина, 
д.81, кабинет № 1 (здание админи-
страции сельского поселения «Село 
Троицкое»).

Контактный телефон по вопросам 
организации приема граждан: 8(4212) 
41-87-38 - отдел по вопросам адво-
катуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, проставления апостиля 
и международной правовой помощи 
Главного управления Минюста России 
по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области.

Пожароопасный период

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД - это время со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в лесах. Он устанавливается каждым 

субъектом Российской Федерации на своей территории с определенной даты 
весны и до определённой даты осени.

Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сель-
хозпалов (сжигания прошлогодней травы и соломы). Также подавляющее 
большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения 
людей с огнём или не соблюдение ними элементарных требований пожарной 
безопасности при работе и отдыхе в лесу.

Находясь в лесу, необходимо помнить, что существует вполне реальная 
опасность возникновения лесного пожара даже от незначительного источни-
ка огня, особенно в сухое ветреное время.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
Нанайскому району с наступлением пожароопасного периода обращается к 
гражданам с просьбой быть предельно осторожными и внимательными!

РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ
ЛЕСНОГО ПОЖАРА
Уважаемые жители Нанайского района! В связи с 
наступлением пожароопасного периода и возрастающей 
угрозой возникновения лесных пожаров, просим вас 
ознакомиться с этой статьёй.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выжигать сухую траву и стерню, а также разводить 
костры в сухую и ветреную погоду;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костры в местах с подсохшей травой, 
под кронами деревьев, в хвойных молодняках.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автотракторную технику с неисправными 
искрогасителями.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в лесу легковоспламеняющийся промасленный 
обтирочный материал.

НЕ БРОСАЙТЕ в лесу горящие спички и незатушенные окурки.
Уходя из леса, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОГАСИТЬ костёр и забрать с собой 

мусор! 

Пожароопасный период – тревожное время для всех. И хочется 
надеяться на то, что со стороны каждого гражданина будут приня-
ты все возможные меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от 
страшной беды. 

ОНД и ПР по Нанайскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗНАТЬ И 
СОБЛЮДАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ГРАФИК
СБОРА И ВЫВОЗА МУСОРА ВЕСНОЙ 2018 ГОДА

Субботник

СДЕЛАЕМ СЕЛО ЧИЩЕ!
Администрация сельского поселения «Село Троицкое» с целью 
проведения весенней санитарной очистки и благоустройства 
производит сбор и вывоз бытового мусора с дворовых территорий. 
Просьба упаковать мусор в мешки, пакеты и т. д. и выставить на 
прилегающую территорию. Вывозка будет производиться согласно 
графику.

№ 
п/п Наименование улицы Дата

1. ул. Калинина, ул. Бойко-Павлова 16.04.2018 г.
2. ул. Октябрьская, ул. Амурская, ул. 

Лесозаводская ул. Смирнова 17.04.2018 г.

3. ул. Первомайская, ул. М. Пассара, ул. 
Гагарина 18.04.2018 г.

4. ул. Лазо, ул. Пушникова, ул. Кола 
Бельды, ул. Карпенко, ул. Трудовая, ул. 
Постышева

19.04.2018 г.

5. ул. Мира, ул. Гаражная, ул. Лесная ул. 
Матросова, ул. Коммунальная 20.04.2018 г.

6. ул. Комсомольская, ул. Космическая, 
ул. Чапаева, ул. Краснофлотская, ул. 
Блюхера, ул. 40 лет Победы

21.04.2018 г.

7. ул. Центральная, ул. Заречная, ул. 
Садовая, ул. Арсеньева, ул. Новая, ул. 
Луговая, ул. Шоссейная

23.04.2018 г.

8. ул. Зелёная, ул. Юности, ул. Таёжная, 
ул. Пчеловодов, ул. Дорожников, 
ул. Молодежная, ул. Саяпина, ул. 
Мелиораторов, ул. Арбат

24.04.2018 г.

Проверки

19 апреля 2018 года в 11.40 часов 
будет проводиться комплексная 
проверка автоматизированной 
системы централизованного опо-
вещения населения Хабаровского 
края с включением электросирены.

ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ!

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
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К Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Будьте здоровы!

КАК ВЫ МОГЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ?

ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ инфекции 
чаще всего - дыхательные пути, 

когда микробы в огромном количе-
стве попадают с капельками слизи и 
мокроты, которые выделяют больные 
туберкулезом взрослые и подростки 
при чихании, кашле, разговоре. Боль-
ной заразной формой туберкулеза, не 
получающий необходимое лечение, за-
ражает примерно 10 - 15 человек в год. 
Для детей особо опасными являются 
больные туберкулезом родственники 
(мамы, папы, бабушки, дедушки и т.д.) 
Реже заразиться туберкулезом можно 
при употреблении в пищу молочных 
продуктов от больных туберкулезом 
животных.

КОГДА РАЗВИВАЕТСЯ
ТУБЕРКУЛЕЗ?

ПРИ ПОПАДАНИИ туберкулезной 
палочки в организм, начинается 

«борьба» между микробом и орга-
низмом. Защитные силы организма 
(иммунитет) в большинстве случаев не 
дают туберкулезу развиться. Поэто-

2 МИЛЛИАРДА ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫАРДА ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ
ИНФИЦИРОВАНЫИНФИЦИРОВАНЫ

Туберкулез заразен 
и опасен. Туберкулез 
- это инфекционное 
заболевание, которое 
передается от больного 
человека, выделяющего 
микобактерии в окружающую 
среду. Туберкулез чаще 
поражает легкие, у 
детей - внутригрудные 
лимфатические узлы, но 
также может развиваться и 
в других органах (например: 
кости, мозг, почки). 
Возбудитель туберкулеза 
находится в организме 
трети населения земного 
шара, это означает, что 2 
миллиарда людей планеты 
инфицированы туберкулезом.

му микобактерии туберкулеза могут 
находиться в «спящем состоянии» в 
организме инфицированного долгое 
время, не приводя к болезни. Но если 
иммунитет ослаблен, или инфекция 
массивная и постоянно поступает в 
организм ребенка (при контакте), то в 
итоге развивается заболевание – ту-
беркулез. Факторы, повышающие риск 
заболевания туберкулезом: младший 
и подростковый возраст ребенка, кон-
такт с больным туберкулезом, хрони-
ческие неспецифические заболевания 
органов дыхания и мочевыводящей 
системы, сахарный диабет, ВИЧ-ин-
фекция, прием иммуносупресснвных 
препаратов и др.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
ТУБЕРКУЛЕЗ?

ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ может начи-
наться и протекать бессимптом-

но. У части больных на начальных 
стадиях развития болезни признаки 
туберкулеза напоминают простудное 
заболевание. В большинстве случаев 
болезнь развивается постепенно и по 
мере ее развития может появиться:

• повышенная утомляемость;
• неподдающийся лечению кашель 

(в течение 2-3-х недель);
• снижение аппетита;
• потеря веса;
• раздражительность, плохой сон;
• повышение температуры тела по 

вечерам (чаще 37,5-37,6);
• ночная потливость.
При появлении симптомов забо-

левания необходимо обратиться к 
врачу!

КАК ВЫЯВЛЯЮТ ТУБЕРКУЛЕЗ?

У ДЕТЕЙ туберкулез выявляют с 
помощью иммунодиагности-

ческих проб. Ежегодно, начиная с 
одного года, детям проводят тубер-
кулинодиагностику (пробу Манту с 2 

ТЕ), с 8 лет - аллерген туберкулезный 
рекомбинантный (Диаскинтест). Затем 
по результатам проб проводят рент-
генологическое обследование. Тубер-
кулиновые пробы необходимо делать 
для раннего выявления туберкулеза, 
так как начальные его стадии проте-
кают бессимптомно (нет клинических 
признаков болезни). 

КАК ЛЕЧИТЬТУБЕРКУЛЕЗ?

ТУБЕРКУЛЕЗ - серьезное заболе-
вание, требующее тщательного 

и длительного лечения под наблюде-
нием специалиста (врача-фтизиатра). 
Лечение - 6 и более месяцев. При 
регулярном приеме препаратов тубер-
кулез излечим. Курс лечения туберку-
леза с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-туберкулез) – 24 
месяца.

Во время проведения курса лече-
ния ваш врач будет контролировать 
переносимость противотуберкулезных 
препаратов, в анализах крови ежеме-
сячно смотреть билирубин и фермен-
ты печени. При появлении жалоб на 
тошноту, рвоту анализы назначают 
внепланово, врач корректирует назна-
чение препаратов.

ПРОФИЛАКТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА

ОБЩЕПРИЗНАНО, что первосте-
пенное значение для борьбы с 

туберкулезом имеют профилактика и 
раннее выявление заболевания.

Профилактика туберкулеза начина-
ется до рождения малыша - все окру-
жение беременной женщины должно 
пройти флюорографию. Продолжается 
профилактика в родильном доме. 
Здоровым новорожденным вводят 
вакцину против туберкулеза на 3 сутки 
рождения. Вакцина предохраняет 
детей раннего возраста от туберкулез-
ного менингита, развитие которого у не 
вакцинированных приводит к леталь-
ному исходу. 

В очаге туберкулезной инфекции 
(больны родственники) необходимо 
проводить следующие мероприятия: 
постоянная влажная уборка с приме-
нением дезинфекционных средств, 
изоляция больного или ребенка от 
больного, заключительная дезинфек-
ция после изоляции больного. Детям 
из контакта назначают профилактиче-
ское противотуберкулезное лечение 
на 3-6 месяцев для предупреждения 
развития заболевания.

Профилактика туберкулеза сре-
ди населения с 15-летнего возрас-
та - флюорография органов грудной 
клетки. Пройти флюорографию можно 
в поликлинике КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» 
ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме 
праздников и выходных.

Журнал для родителей «Планета Семья»

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
женщины меняется особен-
но сильно. Она становится 

чувствительной к таким мелочам, 
которых раньше и не замечала. Очень 
характерна для беременных женщин 
смена настроения, когда после только 
что проявленного приступа раздра-
жительности она переходит к милому 
щебетанию. А раздражение у нее 
может вызывать все. От самого незна-
чительного препятствия или грубого 
слова она начинает плакать. В это 
время женщина ощущает себя одино-
кой, ей кажется, что ее окружает стена 
непонимания. Она как бы замыкается 
в своем внутреннем мире. На бере-
менную женщину оказывают большое 
впечатление любые отрицательные 
факторы, касающиеся беременности 
и родов. Поэтому в некоторых восточ-
ных странах беременных стараются 
поместить в такие условия, где все 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИНОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Во время беременности меняется не только физиологическое, но 
и психическое состояние женщины. Прежде всего, это связано с 
изменениями производства гормонов. В этот период у женщины могут 
полностью измениться как вкусы, так и взгляды на жизнь. На это 
оказывают влияние различные факторы, в том числе социальные, 
морально-этические, экономические, а так же особенности личности 
самой беременной.

вокруг радует глаз и не вызывает отри-
цательных эмоций. Но самое большое 
переживание в это время - мысли о 
ребенке. Женщина вспоминает ма-
лейшие подробности своей жизни, 
которые предшествовали зачатию, с 
ужасом перебирает в памяти всевоз-
можные нарушения, которые она со-
вершила в это время. Все это совсем 
не так просто пережить, как кажется со 
стороны. Справиться с таким состоя-
нием женщине порой удается с трудом, 
даже, несмотря на то, что она прекрас-
но знает о том, что с ней происходит.

Во время беременности, женщи-
нам стоит как можно меньше нервни-
чать, так как это может отразиться на 
спокойствии ребенка. Следует меньше 
обращать внимание на негативные 
ситуации, больше отдыхать и насла-
ждаться приятным ожиданием новой 
жизни.

Все эмоции, которые переживает 

беременная женщина, распространя-
ются на еще не родившегося ребеноч-
ка. Особенно трудно для несформиро-
ванного детского организма окунаться 
во взрослые проблемы и заботы. 
Самым опасным периодом беремен-
ности является первый триместр, 
поскольку именно в этот промежу-
ток времени формируется нервная 
система малыша. Известно, что вода 
является накопителем любого рода 
информации, а мама и малыш состоят 
из одного водного ресурса. Соответ-
ственно, околоплодные воды хранят 
всю информацию об эмоциональном 
состоянии и самочувствии матери.

Поэтому беременной женщине так 
важны положительные эмоции и под-
держка близких людей. Еще не родив-
шийся ребенок живет с будущей мамой 
одну и ту же жизнь, ощущает одни и те 
же эмоции, от которых зависит фор-
мирование его нервной системы. А 
это значит, что спокойствие и позитив-
ные эмоции во время беременности 
способствуют нормальному развитию 
ребенка и его спокойствию в дальней-
шей жизни.

Елизавета Крутова,
психолог отделения психолого-пе-
дагогической помощи КГБУ «Троиц-

кий КЦСОН»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
17 АПРЕЛЯ

16 - 22 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 «Восхождение на 
Олимп». Т/с (16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 9.15 13.10 «Глухарь». Т/с 
(16+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.50 17.05 «Война машин». «Т-
34. Фронтовая легенда» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная». «История Красной 
армии». (6+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Хлопковое дело». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 «Вечный зов». Т/с, 1973.
(12+)
2.55 «Урок жизни». Х/ф (6+)
5.05 «Полуостров сокровищ». 
Д/с. (6+)

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.35 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 «ЯРОСТЬ» (16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 15.00 16.05 16.45 
17.45 19.00 21.00 23.10 3.25 6.05 
Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест
12.35 PRO хоккей (12+)
12.50 Магистраль (16+)
13.00 16.50 0.40 4.05 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 д/с В мире людей. (16+)
16.15 д/с Мемуары соседа. 
(12+)
18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 Город 
(0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Право на «лево» (18+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

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

16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО» 16+
10.50 18.00 Т/с «Ты не один» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Лекарство для 
бабушки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Русская на-
следница» 16+
14.20 Цикл документальных 
программ 16+
21.30 Т/с «Джо» 16+
23.10 Кино «Антиснайпер» 
16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 15.20 «Культурный об-
мен». Игорь Верник (12+)
7.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Астральное 
дело» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.10 Д/ф «Живая исто-
рия: Титов. Самый несчаст-
ливый космонавт» (12+)
9.30 «Большая страна: люди» 
(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 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Московский 
монстр» (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.15 Новости культуры.
7.05 «Александр становится 
Великим». 
7.35 «1936 год. Дело Линдбер-
га». 
8.05 «Преступление лорда 
Артура». Х/ф
9.30 «Русский стиль». «Ар-
мия».

10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 23.35 ХХ ВЕК. «Бенефис 
Людмилы Гурченко». Режис-
сер Е. Гинзбург. 1978.
12.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
13.20 «Белая студия».
14.00 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.10 1.40 МОНРЕАЛЬСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. И. 
Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. 
16.05 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.30 «Агора». 
17.30 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью». 
18.45 «Острова». Борис Ба-
бочкин.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Энергия за пределами 
Земли». 
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.20 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+) 
0.55 «Феномен Кулибина». 
2.35 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут закли-
натели дождей».

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 18.00 20.35 22.40 
1.20 Новости.
14.05 18.05 22.45 4.25 Все на 
Матч! 
16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи» (0+).
18.35 4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Бромвич» / «Вест 
Хэм» - «Сток Сити». (0+).
20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. (16+).
23.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+).
1.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. 
6.55 Тотальный футбол.
8.00 Баскетбол. КЕ. Мужчины. 

Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция) (0+).
10.00 Волейбол. ЧР. Женщи-
ны. Финал. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва) (0+).
12.00 «Вся правда про ...». 
(12+).
12.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).

РЕН ТВ
5.00 9.00 Военная тайна16+
6.00 11.00 Документальный 
проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости. 16+
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 списки. 
16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы. 16+
20.00 Кино: ВО ИМЯ КОРОЛЯ 
16+
22.15 Водить по-русски. 16+
0.30 Кино: ТРОЯ. 16+
3.20 Кино: ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Очная ставка». Х/ф (12+).
9.50 «Уснувший пассажир». 
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+).
17.50 «Завещание принцес-
сы». Т/с (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Красный рубеж». (16+).
23.05 Без обмана. «Пивная 
закусь» (16+).
0.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.10 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). М/ф. 
9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (12+).
9.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+). 
Х/ф
11.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+). Х/ф
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). Х/ф
0.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
2.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+). 
4.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 «6 кадров». 
(16+). 
7.00 «Понять. Простить» (16+).
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
12.00 4.20 «Тест на отцов-
ство». (16+). 
13.00 5.20 «Понять. Простить» 
(16+).
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
(16+). Х/ф
19.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). Т/с 
21.00 «САМАРА». (16+) Т/с 
22.55 «Беременные». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
2.25 «СВАТЬИ» (16+). Т/с
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). Т/с
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». (12+). Т/с
16.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». (0+). 
Х/ф
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». (16+). 
Т/с
1.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». (0+). 
Х/ф
4.20 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.15 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка». (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Восхождение на Олимп». 
Т/с (16+).
3.05 4.05 Х/ф «Черная вдова» 
(16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 9.15 13.10 «Шаповалов». Т/с 
(16+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 «Легендарные самолеты. 
МиГ-21». Д/ф (6+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная». «История Красной 
армии». (6+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Григорий 

Дольников. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 «Вечный зов». Т/с, 1973 
(12+)
3.00 «9 дней одного года». Х/ф
5.10 «Полуостров сокровищ». 
Д/с. (6+)

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.05 
16.45 17.45 19.00 21.00 23.10 2.55 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.35 4.40 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.50 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 д/с За столом с вождями. 
(12+)
1.30 х/ф Амун (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Есть один секрет» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 0.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+

5.50 14.10 ТВ-шоу «Наука 2.0» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО» 
16+
10.50 18.00 Т/с «Ты не один» 16+
12.10 19.20 Т/с «Лекарство для 
бабушки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Русская на-
следница» 16+
14.20 Цикл документальных 
программ 16+
21.30 Т/с «Джо» 16+
23.10 Кино «Антиснайпер-2. 
Двойная мотивация» 16+
1.10 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-
граммы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история». Вик-
тор Сухоруков (12+)
7.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Московский 
монстр» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.00 Д/ф «Живая история: 
Маленький автомобиль боль-
шой страны. Автопром» (12+)
9.30 16.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Департа-
мент» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Сицилианская за-
щита» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор.
7.05 «Пешком...». Москва за-
претная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 «Последний визит». Х/ф.
9.15 «Русский стиль». «Боге-
ма».

9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Мы подружились 
в Москве. Фестиваль молоде-
жи и студентов». (ЦСДФ, 1957).
12.15 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». 
12.30 «Гений». 
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.40 «Энергия за пределами 
Земли». 
14.30 «Мистика любви». «Васи-
лий Жуковский и Мария Про-
тасова».
15.10 2.00 МОНРЕАЛЬСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Р. 
Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя». 
15.45 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». 
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России». 
18.45 «Острова». Евгений Ур-
банский.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «За пределами космоса». 
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+) 
23.35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ 
МАСКА»- 2018. Церемония на-
граждения лауреатов.
2.35 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 19.00 23.20 2.00 Но-
вости.
14.05 19.05 23.25 2.05 6.55 Все 
на Матч!
16.00 Тотальный футбол (12+).
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
19.35 Футбольное столетие 
(12+).
20.05 Футбол. ЧМ-1970. 1/2 фи-
нала. Италия - ФРГ (0+).
0.20 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. (16+).
2.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
4.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Барселона». 
 7.30 «Спортивный детектив». 
(16+).
8.30 «Вся правда про ...». (12+).
9.00 Профилактика на кана-
ле с 9.00 до 13.30.

РЕН ТВ
5.00 6.00 11.00 Документаль-
ный проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости. 16+
9.00 Военная тайна16+
12.00 16.00 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00 23.25 3.50 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным. 
16+
14.00 Кино: ВО ИМЯ КОРОЛЯ 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы. 16+
20.00 Кино: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА 16+
22.30 Водить по-русски. 16+
0.20 Кино: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 
16+
2.00 Территория заблужде-
ний16+
4.40 Кино: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «Приезжая». Х/ф (12+).
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Боль-
шова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «Завещание принцессы». 
Т/с (12+).
20.00 5.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Фокусники из общепита» 
(16+).
23.05 «Изгнание дьявола». Д/ф 
(16+).

0.35 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+).
1.25 «Обложка. Советский фо-
тошоп» (16+).
1.55 «Тёмные лабиринты про-
шлого». Х/ф (16+).
5.20 «Это начиналось так...» 
Х/ф.
6.50 «Семейные радости 
Анны». Х/ф (12+).
8.20 «Естественный отбор» 
(12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 0.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). Х/ф
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+). 
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+). Х/ф
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
2.00 Профилактика на кана-
ле с 2.00 до 6.00.

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 1.30 «6 кадров». 
(16+).
7.00 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
9.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
10.35 «Тест на отцовство». (16+). 
11.35 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+). Х/ф
17.00 22.55 «Беременные». (16+). 
19.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). Т/с
21.00 «САМАРА». (16+) Т/с
2.00 Профилактика на кана-
ле с 2.00 до 7.00.

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). Т/с
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». (12+). Т/с
16.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЁТОМ». (16+). Х/ф
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». (16+). 
Т/с
2.00 Внимание! Далее на ЧЕ 
профилактические работы.
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СРЕДА

18 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 5.30 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «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 «Восхождение на 
Олимп». Т/с (16+).
3.10 4.05 Х/ф «Военно-поле-
вой госпиталь» (16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 9.15 13.10 «Шаповалов». 
Т/с (16+)
9.00 13.00 23.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
15.25 17.05 «Затерянные в 
лесах». Х/ф (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.25 «НЕ ФАКТ (6+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Непобедимая и 

легендарная». «История 
Красной армии». (6+)
19.35 «Последний день». 
Юрий Гуляев. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка». 
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
0.00 «Вечный зов». Т/с, 1973. 
(12+)
3.00 «Второй раз в Крыму». 
Х/ф (6+)
4.40 «Города-герои». «Ле-
нинград» (12+)

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 7.00 8.00 19.00 Сегодня.
7.05 8.05 «Деловое утро 
НТВ» (12+).
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 
17.00 МСК. ПРИНОСИМ ИЗ-
ВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ 
НЕУДОБСТВА.
17.00 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «Дачный ответ» (0+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.05 16.45 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.45 4.10 6.05 Новости 
(16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 
0.05 4.50 5.50 Место проис-
шествия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит 

Губерния (16+)
16.15 д/с За столом с во-
ждями. (12+)
1.30 д/с Загадки космоса. 
(12+)
2.20 На рыбалку (16+)
3.25 5.10 Большой город 
LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 0.50 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Наука 
2.0» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
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 «Ты не один» 
16+
12.10 Т/с «Лекарство для 
бабушки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Русская 
наследница» 16+
15.00 Кино «Антиснайпер-2. 
Двойная мотивация» 16+
19.20 Т/с «Костер на снегу» 
16+
21.30 Т/с «Джо» 16+
23.10 Кино «Антиснайпер-3. 
Новый уровень « 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Актив-
ная среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Сицилиан-
ская защита» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 Д/ф «Динамовцы 
на полях сражений» (12+)
9.35 «От прав к возможно-
стям» (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 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Гангстеры с 
Выборгской» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Канал начинает веща-
ние с 10.00.
17.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
17.20 «Пешком...». Москва 
Цветаевой. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Станислав 
Ростоцкий.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Удивительное пре-
вращение тираннозавра». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+) 
23.35 «Наум Коржавин. 
Время дано...». 
0.35 ХХ ВЕК. «Особая зона». 
(ЦСДФ, 1988). Режиссер М. 
Авербух.
1.30 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. В. 
Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром. 
2.10 «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России». 
2.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 

МАТЧ!
13.30 Профилактика на 
канале с 13.30 до 17.00.
17.00 20.05 22.40 0.50 Ново-
сти.
17.05 20.10 0.55 4.55 7.25 Все 
на Матч! 
18.05 Волейбол. ЧР. Женщи-
ны. Финал. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва) 
(0+).
20.40 11.10 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Байер» - «Бавария» / 
«Шальке» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+). (0+).
22.50 Главные победы 
Александра Легкова (0+).
23.50 «Кошка». Девять жиз-
ней Александра Легкова». 
(12+).

1.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тос-
но». 
3.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). 
5.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). 
8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+).
10.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия) (0+).
13.10 «Десятка!» (16+).

РЕН ТВ
5.00 Кино: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 19.30 23.00 Новости. 16+
9.00 Профилактика на 
канале с 9.00 до 17.00.
17.00 3.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 2.10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
20.00 Кино: НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+
0.30 Кино: ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2. 18+
4.00 Территория заблужде-
ний16+ 

ТВ ЦЕНТР
9.00 Профилактика с 9.00 
до 19.00.
19.00 «Мой герой. Байгали 
Серкебаев» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+).
0.30 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 
(12+).
1.25 «Убийца за письмен-
ным столом». Д/ф (12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 0.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
10.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+). 
Х/ф
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+). Х/ф
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). 
1.30 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+). 
Х/ф
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
5.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
7.00 11.40 5.15 «Понять. Про-
стить» (16+).
7.30 18.00 23.55 5.50 «6 ка-
дров». (16+). 
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
10.40 «Тест на отцовство». 
(16+). 
13.20 «Я - АНГИНА!» (16+). Х/ф
17.00 22.55 «Беременные». 
(16+). 
19.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). 
Т/с
21.00 «САМАРА». (16+) Т/с
2.25 «СВАТЬИ» (16+). Т/с
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).

Че
6.00 На ЧЕ до 10.00 профи-
лактические работы 
10.00 18.10 «Дорожные вой-
ны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(12+).
12.00 19.30 «Решала». (16+).
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+). Т/с
16.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». (12+). 
Х/ф
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 
(16+). Т/с
1.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ». (12+). 
Х/ф
4.00 «100 великих». (16+).
4.30 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 4.15 «Время 
покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка». (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 На ночь глядя (16+).
2.05 4.05 «Восхождение на 
Олимп». Т/с (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «БЕРЕЗКА» Т/с. (12+)
0.15 Т/с. «Дружина» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 9.15 «Ожидание полков-
ника Шалыгина». Х/ф (12+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.10 13.10 «След Пираньи». 
Т/с (16+)
14.00 17.05 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». Т/с (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «СМЕРШу 75 лет». Д/ф 
(12+)
19.35 «Легенды космоса». Бо-
рис Волынов. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
0.00 «Вечный зов». Т/с, 1973. 
(12+)
2.55 «Затерянные в лесах». 
Х/ф (16+)
4.50 «Обратный отсчет». (12+)

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ» (16+).
3.15 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.05 
16.35 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.15 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
2.55 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
16.05 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 д/с Загадки космоса. 
(12+)
3.15 х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
4.35 д/с За столом с вождя-
ми. (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 0.50 Но-

вости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Наука 2.0» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО» 16+
11.00 18.00 Т/с «Ты не один» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Костер на 
снегу» серия 1-1 16+
13.00 20.10 Т/с «Русская на-
следница» серия 7 16+
15.00 Кино «Антиснайпер-3. 
Новый уровень « 16+
16.30 «Кухня» 12+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
21.30 Т/с «Наследие» 16+
23.10 Кино «Антиснайпер-4. 
Выстрел из прошлого « 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счет» (12+)
7.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Гангстеры с 
Выборгской» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 Д/ф «Живая исто-
рия: Герман. Трудно быть 
Германом» (12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Дмитров» (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 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Волчья стая» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Тамара Семина.
7.05 «Пешком...» Москва ме-
ценатская.

7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 «Лицо на мишени». Х/ф
9.15 «Русский стиль». «Сту-
денчество».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.20 ХХ ВЕК. «Вместе 
с Дунаевским» (Лентеле-
фильм, 1984).
12.10 «Феномен Кулибина». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.40 «Удивительное превра-
щение тираннозавра». 
14.30 «Мистика любви». «Ан-
дрей Белый и Маргарита Мо-
розова».
15.10 1.40 МОНРЕАЛЬСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
Произведения Э. Грига и Я. 
Сибелиуса. 
16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
«Быть татарином». 
16.50 «Линия жизни». 
18.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дво-
рик».
18.45 «Острова». Элем Кли-
мов.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались? «
21.35 «Энигма. Кристиан Ти-
леманн».
22.20 «Медичи. Повелители 
Флоренции». (18+) 
23.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.20 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии». 
2.50 «Навои». 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.25 17.30 19.35 22.00 
5.50 Новости.
14.05 19.40 0.05 6.00 Все на 
Матч! 
15.30 Росгосстрах. ЧР по 
футболу (0+).
17.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+).
20.00 22.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/2 фи-
нала. «Спартак» (Москва) - 
«Тосно» / «Авангард» (Курск) 
- «Шинник» (Ярославль) (0+).
0.25 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Франция. 
2.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-

ские игры». Россия - Швеция. 
5.25 «Гид по Дании» (12+).
6.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия) 
(0+).
8.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Удинезе» 
(0+).
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
12.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 Территория за-
блуждений16+
6.00 9.00 Документальный 
проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости. 16+
12.00 16.00 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00 23.25 3.50 Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным. 16+
14.00 Кино: НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 
16+
17.00 3.10 Тайны Чапман. 16+
18.00 2.10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+
20.00 Кино: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 Кино: ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Это начиналось так...» 
Х/ф.
10.35 «Последняя обида Ев-
гения Леонова». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Любовь Ви-
ролайнен» (12+).
14.50 «Естественный отбор» 
(12+).
15.45 «Завещание принцес-
сы». Т/с (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию». Д/ф 
(12+).
0.30 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+).
1.25 «Любовь в Третьем 

рейхе». Д/ф (12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 23.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
9.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). 
Х/ф
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). 
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
1.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+). Х/ф
3.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
5.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 5.50 «6 
кадров». (16+). 
7.00 11.55 5.15 «Понять. Про-
стить» (16+).
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
10.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
13.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (16+). Х/ф
17.00 22.55 «Беременные». 
(16+). 
19.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). Т/с
21.00 «САМАРА». (16+) Т/с
2.25 «СВАТЬИ» (16+). Т/с
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). Т/с
7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+).
10.00 18.00 «Дорожные вой-
ны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(12+).
12.00 19.30 «Решала». (16+).
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+). Т/с
16.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 
(16+). Х/ф
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». (16+). 
Т/с
1.30 «КАТАСТРОФА». (16+). Х/ф
3.20 «100 великих». (16+).
4.30 «Лига «8файт». (16+). 
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ПЯТНИЦА
20 АПРЕЛЯ

СУББОТА
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (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 «Вечерний Ургант» (16+).
2.10 «Городские пижоны». 
«Ричи Блэкмор» (16+).
4.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал

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 4.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
0.45 Х/ф «Папа для Софии» 
2014 г. (12+)
4.25 40-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие.

ЗВЕЗДА
6.00 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф (12+)
8.10 9.15 13.10 17.05 «Война на 
западном направлении». Т/с 
(12+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Слава». Т/с (12+)
23.05 «Между жизнью и 
смертью». Х/ф (16+)
0.50 «Сто солдат и две де-

вушки». Х/ф (16+)
2.50 «Баллада о старом ору-
жии». Х/ф (12+)
4.25 «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои». 
5.15 «Испытание». (12+)

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+).
23.15 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.10 «Таинственная Россия» 
(16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.45 17.45 19.00 21.00 23.10 
3.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.45 Место происшествия 
(16+)
9.00 17.50 Будет вкусно (16+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.00 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 2.15 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 Магистраль (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
0.40 х/ф Предмет обожания 
(уездная драма) (16+)
4.00 Большой город LIVE (16+)
4.40 4.50 д/с Миллион вопро-
сов о природе (12+). 
5.05 д/ф Карибские острова. 
Погружение с акулами (12+)
6.10 д/с Загадки космоса. 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 12+
5.30 11.50 19.00 21.20 0.50 
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 «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО» 16+
11.00 18.00 Т/с «Ты не один» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Костер на 
снегу» 16+
13.00 Т/с «Русская наследни-
ца» 16+
14.50 «Кухня» 12+
15.00 Кино «Антиснайпер-4. 
Выстрел из прошлого « 16+
18.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
20.10 Т/с «Сашка, любовь 
моя» серия 1 16+
21.40 ТВ-шоу «Черно-бело» 
16+
22.40 Цикл документальных 
программ 16+
23.20 Кино «Бобер» 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.50 «Актив-
ная среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Волчья стая» 
(12+)
8.00 13.15 «Календарь» (12+)
8.40 Д/ф «Живая история: 
Раппопорт Ксения. Портрет 
незнакомки» (12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Владимира» (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+)
15.50 Д/ф «Живая история: 
Раппопорт Ксения. Портрет 
незнакомки» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.15 Х/ф «Шальная баба» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Владислав Старевич.
7.05 «Пешком...». Москва тол-
стовская.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Лицо на мишени». Х/ф
9.15 «Русский стиль». «Духо-
венство».
9.40 Главная роль.
10.15 «Александр Невский». 
Х/ф
12.20 «Инна Ульянова...Ине-
зилья». 
13.00 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн».
13.40 «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви». 
«Валерий Брюсов и Нина 
Петровская».
15.10 На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провинции». 
Остров Сахалин. 
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Дело №. Петр Чаадаев: 
сумасшедший философ?» 
17.55 «Во власти золота». Х/ф
19.45 «СИНЯЯ ПТИЦА - Послед-
ний богатырь». Сказочный 
сезон.
21.20 1.50 «Загадка русского 
Нострадамуса». 
22.05 «Линия жизни». Евгений 
Зевин.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.10 «Жёлтая жара». Х/ф
2.35 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 18.30 21.10 23.30 
1.10 5.05 Новости.
14.05 18.35 21.20 1.15 6.50 Все 
на Матч! 
16.00 Футбольное столетие 
(12+).
16.30 19.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Саутгем-
птон» / «Бернли» - «Челси» 
(0+).
22.05 Спортивная гимнастика. 
ЧР. Женщины. Многоборье. 
23.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).
0.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
2.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). 
5.10 «Кикбоксер 2». Возвра-
щение». Х/ф (16+).
7.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК (Россия) - «Ди-
намо» (Курск, Россия) (0+).
9.25 «Кольцевые гонки». Х/ф 
(16+).
11.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Вольфсбург» (0+).
13.10 «Комментаторы». (12+).

РЕН ТВ
5.00 Территория заблужде-
ний16+
6.00 9.00 10.00 Документаль-
ный проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости. 
16+
12.00 16.00 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Засекреченные списки. 
Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 Во все тяжкие. 16+
21.00 Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф. 
16+
23.00 Кино: ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4 16+
0.30 Кино: ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5 16+
2.10 Кино: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Опасные друзья». Х/ф 
(12+).
10.15 11.50 «Каинова печать». 
Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 События
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф (12+).
17.30 «Всё о его бывшей». Х/ф 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Жена. История любви» 
(16+).
0.00 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». Д/ф 

(12+).
0.55 «КОЛОМБО» (12+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
4.50 «Рыцари советского 
кино». Д/ф (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (12+).
10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
21.00 «СКАЛА» (16+). Х/ф
23.45 «СХВАТКА» (16+). Х/ф
2.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(6+).Х/ф
4.05 «АЛЬБЕРТ» (6+). М/ф. 
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 22.45 5.30 «6 ка-
дров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф (16+). 
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА». (16+). Х/ф
0.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». (16+). 
Х/ф
2.25 «Спасите нашу семью». 
(16+).
4.30 «Замуж за рубеж». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). Т/с
7.00 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+).
8.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+). Т/с
16.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО». (16+). Х/ф
19.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
(16+). Х/ф
21.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+). Х/ф
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». (16+). 
Т/с
1.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ». 
(18+). Х/ф
3.30 «100 великих». (16+).
4.30 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50 7.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.20 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+).
15.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+).
17.10 Евгений Моргунов. «Это 
вам не лезгинка...» (12+).
18.00 19.15 «Жара». Гала-кон-
церт. К юбилею Софии Ротару.
20.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал.
0.25 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 
(16+).
2.45 Х/ф «Ма Ма» (18+).
5.05 Модный приговор.
6.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
8.10 «Живые истории»
9.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему 
свету»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале»(12+)
1.55 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
4.00 Т/с «Личное дело» (16+) 

ЗВЕЗДА
5.50 «Полет с космонавтом». 

Х/ф (6+)
7.25 «После дождичка, в чет-
верг...» Х/ф
9.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Легенды музыки». «Груп-
па «Мираж» (6+)
9.40 «Последний день». Юрий 
Гуляев (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Николай Ежов. Падение 
с пьедестала» (12+)
11.50 «Тайны йогов. Секретные 
материалы» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 «Битва за Луну. Горячий 
космос холодной войны» (12+)
14.40 18.25 «Глухарь». Т/с (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.05 «Десять фотографий». 
Светлана Хоркина. (6+)
0.00 «Война на западном 
направлении». Т/с (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 3.40 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пило-
рама» (18+).
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Олег Митяев (16+).
1.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-
НА» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)

9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Час удачи (12+)
11.05 д/с Мемуары соседа. 
(12+)
11.35 д/с Земля территория 
загадок (12+). 
12.05 5.25 х/ф Предмет обожа-
ния (уездная драма) (16+)
13.50 д/с За столом с вождя-
ми. (12+)
14.20 Будет вкусно (0+)
15.20 5.00 Почему я? (12+). 
15.50 1.40 х/ф Пальмы в снегу 
(16+)
19.00 21.20 0.25 4.20 Новости 
недели (16+)
19.50 22.10 1.15 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.20 Час удачи (12+)
22.40 х/ф 9 месяцев строгого 
режима (16+)
0.15 PRO хоккей (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 7.30 9.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
5.20 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым 16+
6.50 Д/ф «Огненный рейс. 
Экипаж» 16+
7.20 10.00 12.10 19.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
7.50 10.20 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
8.20 Кино «Гонки по вертика-
ли» 12+
10.50 19.30 «Кухня» 12+
11.20 ТВ-шоу «Черно-бело» 16+
12.20 Т/с «Метод Лавровой» 16+
15.50 Кино «Бобер» 16+
17.40 Д/ф «Нагиев - это моя 
работа» 16+
18.30 Д/ф «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас» 12+
20.00 Кино «Мрный воин» 16+
22.20 «Бомба для хрущева. 
Исторический детектив» 16+
23.10 Кино «Агнозия» 18+
1.00 Цикл документальных 
программ 16+

ОТР
5.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен». Евгений Маргулис 
(12+)
5.55 Д/ф «Частный метропо-
литен» (12+)
6.25 Т/с «Агент особого назна-
чения». (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Гамбургский счёт» (12+)
9.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
9.15 «Большая наука» (12+)
9.45 Детский сеанс. Х/ф «Ста-

рая, старая сказка» (12+)
11.20 Д/с «Большая история» 
«Серебро» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Департамент» 
(12+)
16.45 2.25 3.10 Д/с «Битва за 
север» (12+)
17.30 Т/с «Агент особого на-
значения». (12+)
20.10 Х/ф «Тема» (12+)
21.45 Фильм-спектакль 
«Эзоп» (12+)
23.30 Х/ф «Риск» (12+)
1.00 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...» (12+)
3.55 Х/ф «Шальная баба» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 «Страховой агент». Х/ф
8.10 Мультфильмы.
9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
9.45 «Рассмешите клоуна». 
Х/ф
11.55 «Феномен Египта».
12.40 1.05 «От Альп до Север-
ного Ледовитого океана». 
13.30 «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Завоевание власти». 
14.00 «Эрмитаж».
14.3023.00 «Босоногая графи-
ня». Х/ф
16.45 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Гала-концерт.
17.45 «Николай Носов. Трило-
гия о Незнайке».
18.25 1.55 «Миллионы «желез-
ного старика». 
19.15 «Больше, чем любовь». 
19.50 «Не было печали». Х/ф
21.00 «Агора». 
22.00 Гала-концерт в венском 
Бургтеатре.
2.45 М/фы для взрослых.

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.45 «Ип Ман». Х/ф (16+).
16.50 19.50 23.20 4.40 Новости.
17.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+).
18.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.00 «Автоинспекция» (12+).
19.30 «Антон Шипулин». (12+).
19.55 23.25 1.50 7.25 Все на 
Матч! 
20.25 Хоккей. ЧМ среди юнио-

ров. Россия - Чехия. 
22.55 «Гид по Дании» (12+).
23.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
2.10 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Фин-
ляндия. 
4.50 «День Икс» (16+).
5.20 «Россия футбольная» 
(12+).
5.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Се-
вилья». 
7.55 Волейбол. ЧР. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Казань» (0+).
9.55 «Правила боя» (16+).
10.15 «Ребёнок». Х/ф (16+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

РЕН ТВ
5.00 16.35 3.10 Территория 
заблуждений16+
8.30 Кино: м/ф Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превращение 
6+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная про-
грамма. 16+
12.00 Военная тайна16+
16.30 Новости. 16+
18.30 Засекреченные списки. 
Не повторять - убьёт! 16+
20.30 Кино: РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ 16+
22.15 Кино: РЭМБО-2 16+
0.00 Кино: РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ. 16+
2.10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
8.05 Православная энцикло-
педия (6+).
8.30 «Всё о его бывшей». Х/ф 
(12+).
10.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». Д/ф (12+).
11.30 14.30 23.40 События
11.45 «Неисправимый лгун». 
Х/ф (6+).
13.15 14.45 «Моя любимая све-
кровь-2». Х/ф (12+).
17.15 «Огненный ангел». Х/ф 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Красный рубеж». (16+).

3.40 «Изгнание дьявола». Д/ф 
(16+).
4.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+).
5.15 «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию». Д/ф (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Том и Джерри». (0+). 
12.00 2.00 «ГОРЬКО!» (16+). Х/ф
14.00 4.00 «ГОРЬКО!-2» (16+). 
Х/ф
16.30 «СКАЛА» (16+). Х/ф
19.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+). 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+). Х/ф
23.50 «ПРЕСТУПНИК» (18+). Х/ф

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 23.30 «6 кадров». 
(16+). 
7.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+). Х/ф
9.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+). Х/ф
13.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». (16+). Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Т/с
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+). Х/ф
4.25 «Замуж за рубеж». (16+). 

Че
6.00 4.00 «100 великих». (16+).
7.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+).
10.30 «Разрушители мифов». 
(16+).
11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР». (16+). Х/ф
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+). 
Х/ф
16.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+). Х/ф
18.15 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО». 
(16+). Х/ф
20.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
(16+). Х/ф
22.45 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+). 
Х/ф
0.40 «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ». (18+). Х/ф
2.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР». (16+). Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.35 7.10 Т/с «Смешная 
жизнь» (12+).
7.00 11.00 Новости.
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.05 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.10 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?».
12.15 «В гости по утрам»
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 Х/ф «Стряпуха».
15.35 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» (12+).
16.40 Юбилейный концерт 
Валерии.
18.30 «Ледниковый период. 
Дети».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 
(16+).
1.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+).
3.40 Х/ф «Джошуа» (16+) 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 4.25 «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» 
15.20 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)
19.30 «СИНЯЯ ПТИЦА - По-
следний богатырь» Сказоч-
ный сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 Т/с «Право на правду» 
(12+)
3.25 Т/с «Личное дело» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Война на западном 
направлении». Т/с (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.40 «1812». (12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Слава». Т/с (12+)
3.55 «Между жизнью и смер-
тью». Х/ф (16+)

НТВ
5.00 1.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
6.55 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
2.55 «Судебный детектив» 
(16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Благовест
7.20 10.00 4.05 Новости неде-
ли (16+)
8.05 д/ф Дикая южная Афри-
ка (12+). 3 - серия.
9.05 9.15 9.35 д/с Миллион 
вопросов о природе (12+). 
9.50 6.45 PRO хоккей (12+)
10.55 1.40 д/ф Карибские 
острова. Погружение с аку-
лами (12+)
12.00 2.30 х/ф 9 месяцев 
строгого режима (16+)
13.35 д/с Земля территория 

загадок (12+).
14.05 Школа здоровья (16+)
15.05 19.55 0.20 4.50 Большой 
город LIVE (16+)
15.50 Почему я? (12+). 
16.20 23.55 5.30 На рыбалку 
(16+)
16.45 Час удачи (12+)
17.45 18.55 Российская фут-
больная премьер лига. СКА- 
Хабаровск- Динамо. (0+)
20.45 1.10 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
21.15 х/ф Все могу (16+)
22.55 д/с В мире людей. (16+)
5.55 д/с Дикая южная Афри-
ка (12+).

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым 16+
5.40 Кино «Гонки по вертика-
ли» 12+
7.00 Кино «Капитан НЕМО» 12+
7.50 10.10 13.00 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.20 9.50 Детская студия 
телевидения 6+
8.30 Мультфильм 0+
10.00 13.40 16.10 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.50 16.20 «Кухня» 12+
11.10 Д/ф «Нагиев - это моя 
работа» 16+
12.00 Д/ф «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас» 
12+
13.50 Кино «Мрный воин» 16+
16.40 Т/с «Джо» 16+
23.10 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
2.30 «Пришельцы. История-
военной тайны» 16+
3.20 Кино «Агнозия» 18+

ОТР
5.20 12.00 19.40 «Моя исто-
рия». Вадим Абдрашитов (12+)
5.45 Х/ф «Тема» (12+)
7.20 3.20 «За дело!» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
9.00 Фильм-спектакль 
«Эзоп» (12+)
10.45 Д/ф «Частный метропо-
литен» (12+)
11.10 0.00 0.35 Д/с «Большая 
история» (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+)
16.20 Д/с «Битва за север» 
(12+)
17.05 Х/ф «Риск» (12+)
19.00 23.20 «ОТРажение неде-
ли»
20.10 Х/ф «Шальная баба» 
(12+)
21.45 Х/ф «Они танцевали 
одну зиму...» (12+)
0.20 «Активная среда» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
1.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (12+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Во власти золота». Х/ф
8.15 «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Завоевание власти». 
8.40 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.50 «Не было печали». Х/ф
11.55 «Острова». Леонид 
Куравлев. 
12.40 «Что делать?» Програм-
ма В. Третьякова.
13.25 1.20 МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 
14.05 «Адрианополь. Рим 
против варваров». 
14.35 «Месть Розовой панте-
ры». Х/ф
16.10 «Пешком...». Москва 
барочная. 
16.40 «Гений». 
17.10 «Ближний круг Влади-
мира Иванова».
18.05 «Алешкина любовь». 
Х/ф
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия».
21.50 «1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди». 
22.20 Опера П. Масканьи 
«Сельская честь». 
23.45 «Месть Розовой панте-
ры». Х/ф
2.00 «Последний полет Лева-
невского».
2.45 М/фы для взрослых.

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
15.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
16.45 «Вся правда про ...». 
(12+).
17.15 Все на Матч! События 

недели (12+).
17.45 20.10 22.55 2.35 Новости.
17.50 «Джеко. Один гол - один 
факт». (12+).
18.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+).
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
20.55 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
23.00 2.40 6.40 Все на Матч! 
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. 
3.10 «РФПЛ. Live». (12+).
3.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи». 
7.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Чехия - Россия 
(0+).
9.50 «Ип Ман». Х/ф (16+).
12.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).
13.00 «Вся правда про ...». 
(12+).

РЕН ТВ
5.00 Территория заблужде-
ний 16+
8.40 Кино: РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ. 16+
10.20 Кино: РЭМБО-2 (США). 
16+
12.10 БОЕЦ. Т/с 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Соль. Концертная вер-
сия. 16+
1.40 Военная тайна16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Семейные радости 
Анны». Х/ф (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 «Не надо печалиться». 
Х/ф (12+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье». Д/ф (12+).
11.30 14.30 22.50 События
11.45 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф (12+).
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+).
15.35 «Хроники московского 
быта. Кремлевские же-
ны-невидимки» (12+).
16.25 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+).
17.15 Х/ф «Шрам» (12+).
21.00 Х/ф «Отпуск» (16+).
23.05 Х/ф «Гость» (16+).
0.55 «Умник». Т/с (16+).
4.45 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
Д/ф (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.00 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(6+). М/ф.
10.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+). 
Х/ф
13.10 1.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(16+). Х/ф
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+). Х/ф
19.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+). 
Х/ф
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+). Х/ф
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(18+). Х/ф
4.30 «Миллионы в сети» (16+). 
5.30 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 22.40 «6 кадров». 
(16+). 
8.45 «МАША И МЕДВЕДЬ». (16+). 
Х/ф
10.40 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА». (16+). Х/ф
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+). 
Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Т/с
0.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+). 
Х/ф
2.25 «Замуж за рубеж». (16+). 

Че
6.00 4.40 «100 великих». (16+).
7.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30 «Улетное видео по-рус-
ски». (16+).
10.30 Разрушители мифов 
(16+).
11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР». (16+). Х/ф
15.00 «ВИКИНГИ-3». (16+). Х/ф
23.45 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
(18+). Х/ф
2.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР». (16+). Х/ф
5.30 «Лига «8файт». (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АПРЕЛЯ

ТелеНеделя Электронное правительство

Сотрудники ОМВД России по На-
найскому району рассказали педа-
гогам Центра внешкольной работы о 
преимуществах получения госуслуг в 
электронном виде.

НАЧАЛЬНИК отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по 
Нанайскому району капитан 

полиции Инна Гудкова и документовед 
информационного обеспечения штаба 
ОМВД России по Нанайскому району 
Владимир Гудков провели встречу с пе-
дагогами на базе Центра внешкольной 
работы села Троицкое, в ходе которой 
рассказали о преимуществах подачи за-
явлений через портал www.gosuslugi.ru.

В ходе беседы сотрудники отдела 
рассказали присутствующим о том, что 
пользователи портала «Госуслуги.ру» 

могут получить в электронном виде 
целый спектр госуслуг -  обратиться за 
получением справки об отсутствии су-
димости, зарегистрировать транспорт-
ное средство, заменить водительское 
удостоверение, оформить российский 
или загранпаспорт, оплатить штрафы, 
оплатить госпошлину со скидкой в 
30%.  Участникам мероприятия был 
продемонстрирован видеоурок по поэ-
тапной регистрации на портале госус-
луг, а также была вручена подробная 
инструкцию с алгоритмом действий по 
регистрации. 

Всем желающим сотрудники отдела 
оказали помощь в регистрации на Еди-
ном портале государственных услуг. 

Пресс-служба ОМВД России
по Нанайскому району

ПЕДАГОГАМ О ГОСУСЛУГАХ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Общественные обсуждения

Заказчик проведения общественных обсуждений - Хабаровский филиал 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «ТИН-
РО-Центр» (адрес: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 13 А. Тел: 8 4212 31 54 59)

С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на 
сайте www.tinro.khv.ru, в администрации Нанайского муниципального района 
по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 310 или в библиотеке ХфТИН-
РО по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13А в течение 30 дней с момента 
опубликования.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой дея-
тельности регистрируются по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 310 
администрации Нанайского муниципального района; либо направляются в 
письменной форме по адресу г. Хабаровск, Амурский б-р 13А или по элек-
тронной почте на адрес khv@tinro.khv.ru. Контактный телефон (4212) 31- 54-
59.

Итоговое заседание по общественным слушаниям состоится 18 мая 
2018 г. в 14-00 в зале заседаний администрации Нанайского муниципаль-
ного района по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, каб. 102. Приглашаем 
жителей района принять активное участие.

ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ
Администрация Нанайского муниципального района с 13 апреля 2018 
года проводит общественные обсуждения в виде опроса населения 
и организаций Нанайского муниципального района намечаемого к 
реализации на территории Нанайского муниципального района объекта 
экологической экспертизы Материалов общего допустимого улова 
водных биологических ресурсов во внутренних водах Хабаровского 
края, Амурской области и ЕАО на 2019 г. (за исключением морских 
внутренних вод РФ).
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Фестивали

СО СВОИМИ постановками прие-
хали народный театральный 
коллектив «Чепухляндия» ДК 

с. Лидога (руководитель О.С. Григорье-
ва). Они привезли спектакль «Я нари-
сую солнце» по пьесе Павла Ломовце-
ва. Пьесу-сказку Павла Морозова «Лев 
Васька» подготовил театральный кол-
лектив «Солнышко» из Дубового Мыса 
(руководитель И.В. Лебедева). По 
мотивам нанайских народных сказок 
представил свое выступление «Верная 
примета» кукольный театр «Нингман» 

ЛЕВ ВАСЬКА, МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ,
ДЮЙМОВОЧКА И МНОГИЕ ДРУГИЕ

Центра нанайской культуры с. Джари 
(руководитель Л.А. Степанова). В пе-
реводе с нанайского «нингман» и есть 
– сказка. Свою постановку «Москов-
ские каникулы» по мотивам произве-
дения Андрея Кузнецова представил 
театральный коллектив «Каламбур» 
Центра культуры и досуга с. Троицкое 
(руководитель О.И. Трошкина). А театр 
юного зрителя «Теремок» Синдинского 
ДК привез спектакль «Дюймовочка» по 
мотивам сказки Г.Х. Андерсона (руко-
водитель Е.А. Олейник).

Он с нами с детства
в наших играх оживал,
Премудрости житей-

ские
не прятал.

Добро и зло
по смыслу расставлял 
Его величество и 

добрый друг –
театр!

Со сцены к участни-
кам фестиваля и зри-
телям с приветствием 
и пожеланиями успеха 
обращается муза театра 
Мельпомена. И начи-
нается театральное 
действо. Яркие костюмы, 
декорации, наизусть вы-
ученные роли, конечно, 
помогали держаться 
на сцене достаточно 
уверенно. Но все же 
ребята волновались, 
ведь их работу оценивало компетент-
ное и строгое жюри, в состав которого 
вошли начальник отдела культуры ад-
министрации района Г.А. Кудрявцева, 
специалист по жанрам Дома народного 
творчества КНОТОК г. Хабаровска Д.А. 
Листопадова и заместитель директора 
по основной работе районного Центра 
культуры и досуга В.В. Папка. 

Но вот отыграл свою постановку 
последний коллектив и жюри подво-
дит итоги. Диплом лауреата первой 
степени вручается театральному 
коллективу «Солнышко». Второе место 
не присуждается никому. Лауреатом 
третьей степени становится театраль-
ный коллектив «Каламбур». Остальные 
получают дипломы за участие.

И еще номинации. Дипломы за 

лучшую женскую роль получают сразу 
две участницы народного театраль-
ного коллектива «Чепухляндия». 
Александра Машкина за роль Мышки 
и Дарья Швецова за роль Аленки в 
спектакле «Я нарисую мир». Роль 
второго плана – «Лягушонка» - заме-
чательно сыграл Андрей Евдокимов в 
спектакле «Дюймовочка». Диплом за 
лучшую режиссерскую работу вручен 
И.В. Лебедевой, а за лучшее сцени-
ческое оформление и сценические 
костюмы – Г.Г. Бельды (помощник 
режиссера Синдинского ДК). И, конеч-
но, все участники фестиваля получили 
памятные подарки.
По материалам, предоставленным 

МЦКиД с. Троицкое,
подготовила Г. Конох

Фото Любови Степанюк

Уже ставший традиционным фестиваль «Театральная весна» на 
этот раз собрал в районном Доме культуры лучшие театральные 
коллективы района.

ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ выставка 
состоялась ровно двадцать 
лет назад в шестидесятый 

день рождения. Тогда на суд зрителей 
были представлены работы начинаю-
щего мастера. Сегодня работы Марии 
Григорьевны создают уют и украшают 
её дом. В творчестве мастерицы тесно 
переплетаются нанайские и удэгейские 
орнаменты.

Мария Григорьевна родилась 1 
апреля 1938 года в селе Дада в много-
детной семье охотника-рыбака Гакану 
Андреевича. В семье было 13 детей, 
Мария - одиннадцатый ребёнок. Учи-
лась в Дадинской начальной школе, 
закончила Найхинскую восьмилетнюю 
школу. В 1961 году, после окончания 
Николаевского педучилища, работала 
преподавателем математики в Сика-
чи-Алянской семилетней школе. Через 

Выставки

СЕМЕЙНОЕ МАСТЕРСТВО
год она вышла замуж за Николая 
Лесовича Кимонко. Работала учителем 
в исправительно-трудовой колонии 
в Амурской области, в Лидогинской 
неполной школе, затем директором 
родной Дадинской восьмилетней 
школы. На этом посту проявила себя 
принципиальным, творческим руко-
водителем. Не зря в 1998 году школа 
стала победителем в краевом конкурсе 
«Школа года». В этом большая заслуга 
Марии Григорьевны.

Тринадцать лет была председа-
телем Дадинского исполкома. Это её 
трудами создана сельская инфра-
структура (построены детский сад, 
медпункт, новая баня, жильё для 
пенсионеров, обелиск односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны). На общественных началах 
она возглавляла парторганизацию 

села, закончив «Университет марксиз-
ма-ленинизма». В 1994 году решением 
районного Собрания Марии Григо-
рьевне присвоено звание «Почётный 
гражданин Нанайского района». 

М.Г. Кимонко принимает активное 
участие в общественной жизни села, 
пользуется уважением и авторитетом 
у односельчан. Она - активная участ-
ница районных и краевых выставок 
декоративно-прикладного искусства.

Уйдя на заслуженный отдых, вплот-
ную занялась творчеством. Панно, 
сумочки, куклы и многое другое стали 
приносить не только удовлетворение 
от реализации своих идей, но и непло-
хой доход от их реализации. На нако-
пленную сумму купила сыну машину, 
помогает внукам. Увлекла рукоделием 
свою дочь Елену, а затем и внучек. 

Ещё год назад мастерица задумала 
выставку в музее к 80-летнему юби-

лею, а потом и заявила о ней. Весь год 
готовилась. Сетовала, что нелегко ей 
пришлось, слышались нотки неуверен-
ности: а, может, зря всё затеяла? Нет, 
не отступила, не в её характере идти 
на попятную.

На выставке представлены плоды 
труда трёх поколений семьи М.Г. Ки-
монко. Своё мастерство и националь-
ные традиции мастерица передала мо-
лодому поколению – своим потомкам.

С открытием выставки юбиляра 
поздравили заместитель главы адми-
нистрации района И.Т. Розвезева, на-
чальник отдела культуры Г.А. Кудряв-
цева, глава сельского поселения Дада 
Т. Б. Киле, председатель районного 
Совета ветеранов А.И. Барботько.
Приглашаем жителей района 

посетить выставку.
Татьяна Бельды

Фото Любови Степанюк

В краеведческом музее открылась выставка работ семьи М.Г. Кимонко 
«Семейные традиции», посвящённая 80-летнему юбилею мастерицы. На 
выставке представлены не только её личные работы, но и изделия её 
дочери Елены, внучек Кристины, Юлии, Елены, Марии.
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● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. Т. 8-924-311-20-44

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

КУПЛЮ

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

Поздравления, объявления, реклама

ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

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

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

СКОРБИМ

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

РАБОТА

Уважаемую Светлану Евгеньевну Кирдяшову поздравляем с Уважаемую Светлану Евгеньевну Кирдяшову поздравляем с 
юбилеем!юбилеем!

Так ярки сегодня цветы,Так ярки сегодня цветы,
Так искренни все поздравления!Так искренни все поздравления!
Удачи во всём, теплоты,Удачи во всём, теплоты,
Успеха, добра и везения!Успеха, добра и везения!
Пусть праздник в честь лучшего дняПусть праздник в честь лучшего дня
Исполнит желанья заветные, Исполнит желанья заветные, 
Всегда окружают друзья,Всегда окружают друзья,
Надежды сбываются светлые!Надежды сбываются светлые!

Коллектив поликлиники ККБУЗ Троицкой ЦРБКоллектив поликлиники ККБУЗ Троицкой ЦРБ

УСЛУГИ

Уважаемую Галину Сергеевну Федюнину поздравляем с юбилей-Уважаемую Галину Сергеевну Федюнину поздравляем с юбилей-
ным днём рождения!ным днём рождения!

Желаем, прежде всего, крепкого здоровья и дол-Желаем, прежде всего, крепкого здоровья и дол-
голетия, пусть Вас всегда окружают внимание, забо-голетия, пусть Вас всегда окружают внимание, забо-
та, тепло родных и близких. Оптимизма Вам и хоро-та, тепло родных и близких. Оптимизма Вам и хоро-
шего настроения. шего настроения. 

Совет ветеранов Троицкой ЦРБСовет ветеранов Троицкой ЦРБ

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

● дом, цена договорная. Т. 8-909-
878-34-47

● дом с работающим бизнесом из-
готовления корпусной мебели в с. Тро-
ицкое. Т. 8-962-676-89-03

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

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

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

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

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

● 3-комнатную квартиру 58,3 м2 в 
2-квартирном доме с. Дубовый Мыс. Не-
дорого. Т. 8-914-205-22-63

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

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

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

● игровой ноутбук «ACER» E-5-
774G-367B, 17 дюймов, подставка, сум-
ка, мышка. Т. 8-909-870-33-64

● кур-несушек. Т. 8-914-191-74-73
● тёлку 2-месячную, цвет чёрный. Т. 

8-924-210-05-42
● поросят. Т. 8-984-173-65-76
● картофель семенной сорта «Зи-

кура», «Сантэ» и фуражный на корм жи-
вотным. Т. 8-924-221-17-15

● Троицкий речной порт реали-
зует пескогравий. За справками 
обращаться по тел. 4-13-84; 8-914-
155-61-99; 8-962-220-08-16
● 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

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

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

● Мастер выполнит все виды 
строительных и ремонтных ра-
бот: установка окон и дверей, ке-
рамическая плитка-гранит, обои, 
ламинат, ГВЛ, штукатурка, шпа-
клёвка. Т. 8-909-874-92-41

● Печник восстановит, отре-
монтирует, подымет печь или ка-
мин с нуля, а также дымоходы, 
облицовка и штукатурка. Т. 8-909-
874-92-41

РАБОТА

Уважаемые рыбаки ООО «Скалопс»!
С 17.04.18 по 19.04.18 заключаются трудовые договора на рыбалку «осен-

няя путина» по адресу: с. Джари, ул. Колхозная, 9 с 16:00 до 19:00. Телефон 
для справок: 8-42-12-2 56 -68

● В КГСАУ «Нанайское лесное 
хозяйство» на постоянную работу 
требуются водители, категории С, 
Е. Обращаться по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. 40 лет Победы, 59. Тел. 
8(42156) 4-10-28

● ООО «РА «Гера» примет на работу рыбообработчиков, электрика, ди-
зелиста. Т. 8-914-379-16-19; 8-914-169-73-73 Викулов Александр Георгиевич.

РАЗНОЕ
● Аттестат о среднем полном обра-

зовании серии 27АБ № 0021756, выдан-
ный в июне 2012 года на имя Кадырова 
Олега Андреевича, в связи с утерей 
считать недействительным.

РЕМОНТ ДОМА

ОГОРОДНИКАМ

Администрация, Собрание депутатов Нанайского муниципального райо-
на, Совет глав сельских поселений выражают глубокие и искренние  собо-
лезнования главе Верхненергенского сельского поселения Гайда Альбине 
Евгеньевне в связи с преждевременной смертью дочери Юлии.

Администрация Верхне-Нергенского сельского поселения, Совет депу-
татов, жители села выражают искренние соболезнования главе поселения 
Гайда Альбине Евгеньевне по поводу безвременной смерти её дочери Юлии. 

10 апреля 2018 года ушла из жизни
Зоя Григорьевна

ПРОНОЗА.
Большая труженица, ветеран педагогического труда, скромный человек, 

она снискала уважение коллег, родителей, учащихся.
Большая часть её педагогической деятельности связана с Троицкой сред-

ней школой №1. В 1966 году она приехала в Нанайский район, где около 30 
лет проработала учителем математики  Троицкой средней школы №1 до вы-
хода на пенсию. В течение этих лет ей пришлось добиться больших успехов в 
привитии интереса к математике, в воспитании молодого поколения.

Зоя Григорьевна была строгим, требовательным и, в то же время, отзывчи-
вым педагогом для учащихся, терпеливым и мудрым наставником для многих 
учителей в коллективе.

Простота, необычайная скромность, доброжелательность, такт – суть её 
отношений с коллегами и воспитанниками. Мы всегда будем помнить Зою Гри-

горьевну как бесконечно доброго, порядочного, отзывчивого, душев-
ного человека, любящую мать, бабушку и прабабушку.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной Зои Григорьевны Проноза.

Коллектив МБОУ СОШ № 1
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», в целях уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения безопасности населения На-
найского муниципального района и сниже-
ния (предотвращения) возможного ущерба 
в период весеннего и летне-осеннего па-
водков, администрация Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые к настояще-

му постановлению:
1.1. Состав противопаводковой комис-

сии Нанайского муниципального района 
Хабаровского края.

1.2. План мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с паводками и половодьями 
в Нанайском муниципальном районе Хаба-
ровского края.

1.3. Оперативный план привлечения 
техники для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с па-
водками и половодьями в Нанайском муни-
ципальном районе Хабаровского края.

1.4. Перечень состава сил и средств по-
иска и спасения на водных объектах.

2. Сектору мобилизационной работы и 
гражданской защиты администрации На-
найского муниципального района в срок 
до 13 апреля 2018 года составить и согла-
совать график проведения совместных 
рейдов на водных объектах, на межсе-
ленной территории во взаимодействии с 
сотрудниками Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Нанайскому району, работниками инспек-
торского участка Нанайского района 

Федерального казенного учреждения 
«Центр Государственной инспекции по ма-
ломерным судам» Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
по Хабаровскому краю, работниками Тро-
ицкого районного отдела государственного 
контроля, надзора и рыбоохраны. Привле-
кать при необходимости в установленном 
порядке работников, технику, материалы 
предприятий и организаций для прове-
дения неотложных и противопаводковых 
мероприятий согласно мобилизационному 
плану.

3. Начальнику управления образования 
администрации Нанайского муниципально-
го района:

- провести в подведомственных образо-
вательных учреждениях Нанайского муни-
ципального района занятия о запрете вы-
хода на лед в период весеннего половодья.

4. Директору муниципального унитар-
ного предприятия коммунальных услуг 
Нанайского муниципального района, ди-
ректору муниципального унитарного пред-
приятия «Нанайский теплоэнергетический 
комплекс Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края»:

- осуществлять контроль за соблю-
дением санитарных норм и правил, ги-
гиенических нормативов и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий.

5. Рекомендовать главам сельских по-
селений Нанайского муниципального рай-
она:

- проверить работоспособность систем 
оповещения населения в случае чрезвы-
чайных ситуаций (далее-ЧС);

- провести предварительные подгото-
вительные мероприятия по обеспечению 
защиты населенных пунктов от весеннего и 
летне-осеннего паводков;

- организовать информирование насе-
ления о возможных предстоящих опасных 
гидрологических явлениях, распростра-
нить листовки на территории сельских по-
селений, в первую очередь в жилмассиве 
возможного подтопления, осуществить 
подворовой обход;

- провести комплекс мер по подготовке 
населения к экстренной эвакуации в безо-
пасные районы, установить и довести до 
сведения каждого жителя сигналы об экс-
тренной эвакуации и порядок действий по 
ним;

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018  № 408
с. Троицкое

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ И ЛЕТНЕ-ОСЕН-
НЕГО ПАВОДКА В 2018 ГОДУ

- определить места кратковременного 
приема и размещения эвакуируемого на-
селения в случае чрезвычайных ситуаций;

- организовать постоянный мониторинг 
паводковой обстановки на территории 
сельских поселений Нанайского муници-
пального района;

- заключить договора с организациями 
и физическими лицами на привлечение ма-
ломерных судов к противопаводковым ме-
роприятиям на территории сельских посе-
лений Нанайского муниципального района;

- размещать информацию для насе-
ления о необходимости использования в 
питье кипяченную воду, в весенний и лет-
не-осенний период, при сильных дождевых 
явлениях, так как качество воды у источни-
ков ухудшается.

6. Рекомендовать заместителю началь-
ника 1 Отряда Противопожарной службы 
Хабаровского края, начальнику 79 ПЧ, на-
чальнику отдела государственного контро-
ля, надзора и рыбоохраны по Нанайскому 
муниципальному району Амурского терри-
ториального управления:

привлекать подведомственные плава-
тельные средства для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах муниципального района, а также 
при проведении противопаводковых меро-
приятий.

7. Рекомендовать старшему оператив-
ному группы Нанайского пожарно-спаса-
тельного гарнизона:

- организовать взаимодействие с сила-
ми единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, дислоцирующихся на террито-
рии муниципального района, и органами 
местного самоуправления, координацию 
их действий при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

8. Рекомендовать директору Нанай-
ского дорожного ремонтно- строительного 
управления - филиал Хабаровского крае-
вого государственного унитарного пред-
приятия «Крайдорпредприятие»:

- контролировать состояние дорожного 
полотна, мостов на дорогах краевого зна-
чения в местах возможного разлива рек;

- при необходимости создать запас 
щебня, песка для укрепления дамб, дорог 
и отводов воды;

- в случае затопления участков дорог 
установить вешки и аншлаги с указанием 
уровня затоплений дорожного полотна, и 
знаки дорожного движения.

9. Рекомендовать начальнику отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Нанайскому району:

- обеспечить общественный порядок в 
зонах со сложной паводковой обстановкой 
на территории муниципального района;

- обеспечить правопорядок и безопас-
ность в местах временного размещения 
населения, эвакуируемого из возможных 
зон затопления, сохранность имущества 
и материальных ценностей, остающихся в 
возможных зонах затопления.

10. Рекомендовать главному врачу 
краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Троицкая 
центральная районная больница» мини-
стерства здравоохранения Хабаровского 
края:

- организовать работу по оказанию ме-
дицинской помощи больным и пострадав-
шим в результате весеннего и летне-осен-
него периода половодья и паводков;

- подготовить места для возможного 
размещения нуждающихся в специализи-
рованной медицинской помощи.

11. Рекомендовать главному специали-
сту-эксперту управления Роспотребнадзо-
ра по Хабаровскому краю:

- при возникновении ЧС организовать 
усиленный контроль за питьевым водо-
снабжением;

- организовать проведение комплекса 
санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий в населённых 
пунктах со сложной паводковой обстанов-
кой.

12. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского муници-
пального района Хабаровского края в сети 
Интернет.

13. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района 
А.И. ДАЧКИН

Полный текст постановления досту-
пен для скачивания на сайте газеты anuika.
ru в рубрике «Политика»->»Официально»

В целях обеспечения экологически бла-
гоприятной среды для проживания насе-
ления, улучшения содержания территорий 
сельских поселений Нанайского муници-
пального района, надлежащей подготовки 
к празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и 80-й годовщины со дня образова-
ния Хабаровского края, администрация 
Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить периоды с 16 апреля по 16 

июня и с 01 сентября по 15 октября 2018 
года временем проведения районных суб-
ботников соответственно весенней и осен-
ней санитарной очистки и благоустройства 
территорий сельских поселений Нанайско-
го муниципального района.

2. Провести 21 апреля 2018 года ве-
сенний районный субботник по санитар-
ной очистке и благоустройству территорий 
сельских поселений Нанайского муници-
пального района

3. Провести 29 сентября 2018 года 
осенний районный субботник по санитар-
ной очистке и благоустройству территорий 
сельских поселений Нанайского муници-
пального района.

4. Утвердить прилагаемые Мероприя-
тия по санитарной очистке и благоустрой-
ству территорий сельских поселений На-
найского муниципального района.

5. Утвердить районную рабочую группу 
для координации и осуществления ежене-
дельного контроля за ходом проведения 
районных субботников, санитарной очист-
ки и благоустройства территорий сельских 
поселений Нанайского муниципального 
района в следующем составе (далее - ра-
бочая группа):

Розвезева Ирина Тихоновна - замести-
тель главы администрации муниципально-
го района, председатель рабочей группы.

Члены рабочей группы: 
Будкина Наталья Геннадьевна - дирек-

тор Краевого государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
Нанайского района» (по согласованию);

Вишняков Дмитрий Васильевич - глав-
ный специалист - эксперт Управления фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Хабаровскому краю (по согла-
сованию);

Каткова Наталья Васильевна - секре-
тарь административной комиссии админи-
страции муниципального района;

Казьмина Наталия Алексеевна - на-
чальник организационно-методического 
отдела администрации муниципального 
района;

Кикеева Елена Павловна - начальник 
отдела имущественных и земельных от-
ношений администрации муниципального 
района;

Ларина Анна Александровна - началь-
ник отдела по социальным вопросам, моло-
дежной политике и спорту администрации 
муниципального района;

Лысый Алексей Николаевич - замести-
тель начальника полиции по обеспечению 
охраны общественного порядка Отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Нанайскому району (по согласованию);

Михалев Виталий Владимирович - на-
чальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального 
района;

Ойтанко Виктория Николаевна - на-
чальник отдела экономического развития 
администрации муниципального района;

Ридель Екатерина Олеговна - заведу-
ющий сектором архитектуры и строитель-
ства администрации муниципального рай-
она.

6. Отделу жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципально-
го района, сектору архитектуры и строи-
тельства администрации муниципального 
района, отделу по социальным вопросам, 
молодежной политике и спорту админи-
страции муниципального района, адми-
нистративной комиссии администрации 
муниципального района, управлению обра-
зования администрации муниципального 
района, Муниципальному бюджетному уч-
реждению «Редакция «Анюйские перека-
ты» обеспечить выполнение прилагаемых 
Мероприятий по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий сельских поселе-
ний Нанайского муниципального района.

7. Рекомендовать главам сельских по-
селений района:

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018  № 430
с. Троицкое

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ СУББОТНИКОВ, ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ САНИ-
ТАРНОЙ ОЧИСТКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕ-

НИЙ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
7.1. Обеспечить выполнение прилагае-

мых Мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству территорий сельских 
поселений Нанайского муниципального 
района:

7.2. Осуществлять контроль за выпол-
нением ремонтно-восстановительных и 
реставрационных работ по приведению в 
порядок к празднованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов мемориалов, памятни-
ков, памятных знаков, обелисков воинской 
славы, воинских захоронений, а также 
надлежащим санитарным состоянием и 
благоустройством прилегающих к ним тер-
риторий.

7.3. В срок до 16 апреля 2018 года про-
вести организационную работу с жителями 
поселений по выполнению правил благоу-
стройства.

7.4. В срок до 30 апреля 2018 года при-
нять меры, необходимые для ликвидации 
несанкционированных свалок твердых бы-
товых отходов и приведения в надлежащий 
порядок подъездных путей к объектам раз-
мещения твердых бытовых отходов.

7.5. В срок до 01 мая 2018 года обеспе-
чить очистку дворовых территорий некана-
лизованного жилищного фонда с очисткой 
и дезинфекцией мест общего пользования.

7.6. В срок до 14 мая 2018 года принять 
меры необходимые для приведения закре-
пленных и прилегающих территорий к орга-
низациям различных форм собственности 
в надлежащее санитарное состояние, сво-
евременного вывоза отходов производства 
и потребления.

7.7. В срок до 25 мая 2018 года провести 
организационную работу по очистке дво-
ровых территорий, чердачных и подваль-
ных помещений многоквартирных жилых 
домов, провести комплекс мер по борьбе с 
грызунами на территории жилых массивов.

8. Предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Нанайского муниципально-
го района, организациям различных форм 
собственности в срок до 01 мая 2018 года 
организовать приведение в надлежащее 
санитарное состояние закрепленных и 
прилегающих территорий к предприятиям 
и объектам жилищно-коммунального хо-
зяйства.

9. Рекомендовать Управлению Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Хабаровскому краю организо-
вать работу по контролю за соблюдением 
руководителями предприятий, организаций 
и учреждений независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлеж-
ности санитарных требований по содержа-
нию территорий.

10. Отделу Министерства внутренних 
дел России по Нанайскому району, Крае-
вому государственному казенному учреж-
дению «Центр занятости населения Нанай-
ского района», Краевому государственному 
специализированному учреждению «На-
найское лесничество», руководителям ор-
ганизаций, предприятий, учреждений неза-
висимо от форм собственности обеспечить 
выполнение прилагаемых Мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству тер-
риторий сельских поселений Нанайского 
муниципального района.

11. Рабочей группе подвести итоги про-
ведения весенней санитарной очистки и 
благоустройства до 30 июня 2018 года, ито-
ги осенней санитарной очистки и благоу-
стройства до 01 ноября 2018 года.

12. Информацию о выполнении настоя-
щего постановления представить главе му-
ниципального района в срок до 15 ноября 
2018 года.

13. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Анюйские пере-
каты» и разместить на официальном сайте 
администрации Нанайского муниципально-
го района в сети Интернет.

14. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Нанайского му-
ниципального района от 27.03.2017 № 364 
«О проведении районных субботников, 
весенней и осенней санитарной очистки и 
благоустройства территорий сельских по-
селений Нанайского муниципального рай-
она».

15. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района
А.И. Дачкин

Полный текст постановления досту-
пен для скачивания на сайте газеты anuika.
ru в рубрике «Политика»->»Официально»
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Район спортивный

СОРЕВНОВАНИЯ по этому виду спорта, пользу-
ющемуся в районе большой популярностью, 
состоялись в минувшую субботу. 

За призовые места боролись смешанные (4 
мужчин и 2 женщины) команды из Синды, Дубового 
Мыса, Найхина, Иннокентьевки, ПЧ № 49, учителей 
школы № 1, администрации района и сборная села 
Троицкое.

Играли в двух подгруппах по четыре команды. 
По итогам  - перекрестные встречи уже в борьбе за 
первые три места. Конечно, очень устали. Ученица 
первой школы Анна Водолажская – тоже. Она весь 
день не выпускала из рук судейский свисток. Отлич-
но знает все правила игры. Молодец!

В итоге сборная райцентра завоевала главный 
кубок победителей. Награды за второе место увезли 
волейболисты из Дубового Мыса, за третье – син-
динцы.

СПАРТАКИАДА СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ

Традиционно в конце марта – начале 
апреля в с. Троицкое проводится  
Спартакиада среди муниципальных 
служащих, трудовых коллективов 
предприятий и учреждений 
Нанайского района.

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ в Центре внешколь-
ной работы прошел турнир по шахматам, 
в котором приняли участие любители этой 

интеллектуальной игры из Найхина, Троицкого и 
Джари. Всего 17 участников, которые не первый раз 
встречаются за шахматной доской и, можно сказать, 
знают как сильные, так и слабые стороны своих 
соперников. Потому и борьба за призовые места 
развернулась нешуточная. А в итоге среди женщин 
победу одержала Виктория Синякова из Троицкого. 
Ее односельчанка Светлана Графова на втором ме-
сте, Раиса Бельды из Найхина – на третьем.

У мужчин больше партий выиграл Владимир Ва-
сильев. Второй результат у Владимира Мирошнико-
ва, который к тому же активно работал и в судействе. 
Третье призовое место досталось Ивану Быкову. Все 
трое из райцентра.

Победители шахматной баталии получили в 
награду кубки, медали и грамоты. Медали и грамоты 
вручены также и призерам. Все участники турнира 
благодарят директора ЦВР Л.Ф. Маренко за предо-
ставленный для игры зал.

БАСКЕТБОЛ – ИГРА ПОДВИЖНАЯ и азартная в 
отличие от шахмат, которые требуют тишины 
для сосредоточенности, концентрации внима-

ния. Соревнования по баскетболу в рамках все той 
же Спартакиады прошли в спорткомплексе «Амур». 
В общей сложности в игре участвовали семь команд. 
Свою мужскую сборную представила Дада, две – 
Троицкое. Из Синды и Найхина  приехали женские 
команды. 

Несмотря на то, что турнир был взрослый, 
Найхинская средняя школа выставила две команды: 
юношей и девушек. Команда юношей выступала  за 
школу №1. Юные баскетболистки приехали из Джон-
ки. 

Среди мужских команд сразу показала себя 
первая сборная райцентра, которая в итоге и стала 
победительницей. На втором месте – вторая сбор-
ная, на третьем – дадинцы. У женщин сильнее были 
найхинские спортсменки. Команда Синды вторая. А 
третье место у джонкинских спортсменок.

Организаторы соревнований отмечают большую 
помощь в проведении судейства ветерана спорта 
Б.И. Бельды (Синда) и Алексея Ревоненко, который 
и в команде успевал играть, принося ей победные 
очки. Награды все те же: кубки, медали, грамоты. 
Сколько их уже в арсенале наших спортсменов!

По информации, предоставленной главным специалистом отдела по социальным вопросам, молодежной политике и спорту Николаем Бельды,
подготовила Г. Конох, фото Любови Степанюк
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