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- ДЕДА, деда Паша, про-
снись! Опять прошлое 
вспомнил? Пойдём, 

погуляем.
- Да, вспомнил. А на улицу не хочу, 

чего я там не видел?
- Не видел, не видел. Весна пришла, 

природа ожила, дети играют, пойдём!
- Природа - то ожила, а что она уви-

дела? Мусор, разруху, карканье ворон, 
вой собак? Не-е-е, не пойду.

- Пойдём, дед, пойдём, покажу. Ты 
всё проспал.

Внук взял деда за руку и повёл во 

двор, вышли на улицу.
- Деда, деда, пойдём на утёс. Ты же 

мне рассказывал, что красивей места 
нет, там же памятник истории.

- Археологии - пробормотал дед.
- Ну да, археологии. Пойдём, подс-

нежники посмотрим.
- Да их там опять вырвали, затоп-

тали.
- Деда, ты точно всё проспал, там 

их уже не рвут и не топчут, мы с ребя-
тами акцию «Первоцвет» провели. Все 
подснежники, которые растут у нас, мы 
сфотографировали, описали, расска-
зали детям об их значении, показали 
фотографии, буклеты раздали, сходи в 
библиотеку, посмотри, если не веришь. 
Акция-то идёт с 20 марта по 20 мая. 
А ты что, не знал? Нам ещё Соколов 
Лёха помогал, и Максим Глебов, да 
много нас там было.

- Не знал. А мусор, который «куль-

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМБУДУЩЕМ
Гляжу на Русь и восторгаюсь,
Её прекрасней в мире нет,
И каждый день в неё влюбляюсь,
И этим чувством я согрет.

турно отдыхающие» после пикничка 
оставили, куда делся? Испарился?

- Нет деда, не испарился, утилился.
- Не «утилился», а утилизировался. 

А кто его убрал?
- Видишь, всё проспал. Мы его 

убрали. Акцию провели «День защиты 
от экологической опасности». Мусор 
собрали, Лёша Кришкевич ветровал 
попилил, а мы убрали. А ещё, сиденья 
для отдыха сделали, кострище камня-
ми обложили. Друзьям рассказали, они 
туда уже бегали, говорят, красиво там 
стало, чисто. Правильно же сделали, 
а деда?

- Правильно, правильно! 
- Деда, а ты скажи взрослым, чтобы 

тоже мусор в местах отдыха убрали. 
Ведь акция идёт до 5 июня, ещё успе-

ют.
- Скажу, а вот признайся, куда вы 

пугало поставили? Что - то я ворон 
не слышу, только весёлое пение птиц 
вокруг.

- А, и ты услышал, а говорил - глу-
хой.

- Глухой, но они громко поют.
- Правильно, радуются, мы же на 

утёсе скворечники вывесили, сами 
их делали, Фрол Бондарь, Вадим 
Лопатин, Карина Шпанер помогали. 
Знаешь, почему? 1 апреля прошёл 
Международный день птиц, мы тоже 
присоединились к этой акции. И в том 
году скворечники делали, видел, возле 
памятника вывесили? Нам ещё Илья 
Винокуров, Синюшкин Егор помогали.

- Видел, молодцы. А куда вы ходили 
совсем недавно, вас так много было, с 
лопатами и мешками.

- А, когда 14 человек было, 28 

апреля! Кедры садили, на утёсе. Аж 
60 штук посадили. Там же одни осины 
и берёзы, скучно. Кедр – это хлебное 
дерево Приамурья, ты же мне сам 
рассказывал.

- Опять какая - то акция? И почему 
60 штук, а не 70.

- Да, деда, акция. Она пройдёт 22 
мая и будет называться «Междуна-
родный день биологического разно-
образия». Но ты же знаешь, садить 
саженцы нужно раньше, они лучше 
приживутся.

Всего на утёсе мы высадили 80 
саженцев кедра, 29 апреля взрослые 
помогли нам, они высадили ещё 20 
кедров. Там были мамы Матвея Чер-
толес, Полины Данзановой, тётя Иры 
Лопатиной, ещё папы и мамы Златы и 
Полины Черной, Лёши Кришкевича.

- Значит, 80 саженцев, здорово, вы-
(Окончание на стр. 2)
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15 мая - Международный день семей
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растишь, будешь там шишки собирать.
- И лимонник деда. Мы там ещё 20 

кустов лимонника посадили, прямо 
возле кедров. Не зря же день назван 
днём биологического разнообразия.

А ещё, деда, 80 кедров означает 
День рождения Хабаровского края, это 
наш подарок ему. Все будут дарить 
подарки, мы тоже.

- Смотрю я на тебя, внучек, душа 
радуется, патриотом растёшь. Вот 
скажи мне, а много акций ещё у вас, 
пользы от них много?

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМБУДУЩЕМ
- Много, много дед, 8 мая ходили 

в кедровый лес на бону, целую тыщу 
семян лимонника посадили, мусор по 
дорожкам убрали. Видел, там лимон-
ника вообще нет, вырвали с корнём в 
90-х годах, сам мне говорил. А акция 
«Маршем парков» называется. Вот 
через несколько лет пойдём осенью 
в боновский лес, ягод соберём, чаю 
заварим.

- Внучек, ты же говорил мне, что 
вас в объединении «Природа нашего 
села» всего двенадцать человек, а 

перечислил уже больше двадцати.
- Правильно. Больше тридцати 

человек участвовало в краевой акции 
«Экологическая весна -2018», и дети и 
родители. Спасибо всем. Многим мы 
раздали календари, брошюрки с на-
поминанием об этих акциях. Хочется, 
чтобы все присоединились к нам.

- Ты, деда, слышал, что 2018 год 
объявлен Президентом В.В. Путиным 
годом волонтёра в России?

- Нет, а кто такие волонтёры?
- По-нашему - это добровольцы, по-

нимаешь деда. А год волонтёра – вни-
мание, таким как я, которые помогают 
всем, и людям и природе, понимаешь. 
Это наш год, деда.

Я тоже знаю продолжение тво-
его любимого стиха Юлиан Левчук 

«Люблю, люблю тебя, Россия!», мне 
нравятся такие строчки:

Лишь для тебя одной живу я,
Во мне и боль, и грусть твоя,
Душа торжественно ликует:
Россия – Родина моя.
- Понимаю, Максим. Дай Бог тебе 

здоровья и твоим друзьям, во-
лонтёрам. Пойдём отдыхать.

- Деда, ты иди, отдыхай, а у нас 
ещё много дел в селе, потом расскажу, 
ладно?

- Пока!
Д.Д. Кришкевич,

руководитель объединения «При-
рода нашего села. Экомониторинг» 
Центра внешкольной работы с. Тро-

ицкое, с. Иннокентьевка.
Фото предоставлены автором

(Окончание. Начало на стр. 1)

Уважаемые земляки!
15 мая отмечается Международный день 

семей. Семья – главная опора в жизни челове-
ка. В ней закладывается личность, передаются 
нравственные и духовные ценности, культур-
ные традиции. 

Развитие института семьи – один из прио-
ритетов социальной политики в Хабаровском 
крае. У нас реализуются различные меры по-
мощи семьям с детьми, в том числе малоиму-
щим, неполным, молодым, студенческим. Ими 
пользуются более 70 тысяч супружеских пар. 

Особый акцент мы делаем на поддержку 
многодетных семей. Выплачивается регио-
нальный материнский капитал, ежемесячное 
пособие при рождении второго (с этого года), 
третьего и последующего детей, социальные 
выплаты на приобретение и строительство жи-
лья. Многодетным семьям предоставляются 
земельные участки. 

И результат есть. Только за последние пять 
лет число многодетных семей в крае выросло 
в два раза – сегодня их уже более 15,5 тысяч. 
В них воспитывается свыше 51 тысячи детей.

Семьи края активно участвуют в региональ-
ных конкурсах - «Семья Хабаровского края», 
«Женщина года». 

Дорогие земляки! Искренне поздравляю 
вас с тёплым и дорогим каждому из нас 
праздником – Международным днем семьи! 

Желаю вам мира и добра, здоровья и 
благополучия. Пусть в ваших домах ца-
рят любовь, согласие и взаимопонимание! 
Пусть всегда рядом будут самые близкие 
люди – ваша семья!

В.И. Шпорт,
губернатор Хабаровского края

18 мая - Международный день музеев

Музей – это уникальный мир со 
своей особой миссией по созданию и 
сохранению историко-культурной среды. 
Краеведческий музей на протяжении 
нескольких десятилетий является 
«визитной карточкой» района, одной из его 
достопримечательностей. 

Уважаемые работники Краеведческого музея 
Нанайского муниципального района, 
ветераны музейного дела, дарители! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Международным днем музеев!
Вы по крупицам собираете уникальные истори-

ческие материалы, предметы материальной куль-
туры, ведете научно-исследовательскую деятель-
ность, просветительскую и воспитательную работу 
с молодежью, стремитесь сделать музейные кол-
лекции максимально доступными и интересными 
для посетителей, подаете пример уважения к исто-
рии своей земли и увековечиванию памяти предков.

Именно от вас, музейных работников, во мно-
гом зависит полнота и глубина исторического об-
раза района. Это большая честь и ответственность 
перед современниками и потомками.

Примите искреннюю благодарность за 
вклад в сохранение культурного наследия На-
найского района и пожелания крепкого здоро-
вья и благополучия, творческих и профессио-
нальных успехов, новых находок, интересных 
экспонатов и многочисленных благодарных 
посетителей.

С уважением, А.И. Дачкин,
врио главы муниципального района

СЛОВНО сама природа участво-
вала в таких светлых, радост-
ных, но вместе с тем - скорбных 

и легендарных событиях, «выключив» 
затянувшееся ненастье и «включив 

на полные обороты» победную ВЕС-
НУ. Весна в природе, весна на лицах 
участников, весна в детском смехе, 
весна в голубом мирном небе. Семьде-
сят третья ПОБЕДНАЯ ВЕСНА!

День Победы

Уважаемые жители
Нанайского муниципального района!

Сердечно поздравляю вас
с Международным днем семьи!

Семья – главная опора в жизни каждого человека. Именно 
в семье мы делаем первые шаги, познаем мир, взрослеем, об-
ретаем счастье, находим поддержку в трудной жизненной си-
туации. Без дружной, крепкой семьи невозможно представить 
гармоничные взаимоотношения между людьми, без надежного 
семейного тыла человеку трудно добиться профессиональных 
и творческих успехов. 

Семья служит связующим звеном, объединяющим разные 
поколения, является хранительницей духовных, национальных 
и культурных традиций.

У каждой семьи свои радости и победы, проблемы и трудно-
сти.

В районе большое внимание уделяется развитию физиче-
ской культуры и спорта, в том числе семейного, пропаганде здо-
рового образа жизни, профилактике сиротства и социального 
неблагополучия, поддержке многодетных и молодых семей. В 
2017 году социальные выплаты на улучшение жилищных усло-
вий получили 14 молодых семей на общую сумму 10 млн. руб.

С целью развития и пропаганды семейных традиций и ценно-
стей, формирования и укрепления института семьи проводятся 
различные районные мероприятия и акции.

Лучшие семьи ежегодно отмечаются наградами за вклад в 
воспитании детей: орденом «Родительская слава», региональ-
ным нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей», обще-
ственной наградой - медалью «За любовь и верность».

Реализация государственной семейной и демографической 
политики приносит позитивные плоды: в районе увеличилось ко-
личество браков, растет число многодетных и приемных семей. 

В этот праздничный майский день желаю всем сча-
стья, любви, взаимопонимания и благополучия, успехов в 
повседневных делах на благо семьи, района, края!

С уважением, А.И. Дачкин,
врио главы муниципального района

БУДЕМ ПОМНИТЬ,
БУДЕМ ЖИТЬ!

Районный центр с. Троицкое не стал 
исключением из всеобщей эстафе-
ты Памяти, и 9 мая на улицы в рядах 
«Бессмертного полка» прошли и стар, 
и мал. 

В парке МЦКиД состоялся митинг, 
на котором, после торжественных 
речей, память погибших земляков 
почтили минутой молчания, ружейным 
салютом, запустили в небо воздушные 
шары. Бесконечная череда жителей, 
возложивших цветы к памятной стеле, 
ещё раз проиллюстрировала, что 
традиционные слова «Никто не забыт 
и ни что не забыто» стали оплотом 
патриотизма и составляющей частью 
отечественного менталитета загадоч-
ной российской души.

Праздничный концерт «Есть 
память, которой не будет забвенья и 
слава, которой не будет конца» стал 
фейерверком таланта, творчества и 
мастерства. Собравшиеся активно 
подпевали артистам, а малыши-зрите-
ли с удовольствием танцевали.

Во время концерта был объяв-
лен победитель районного конкурса 
рисунков «Мы помним – мы гордимся». 
Им стал одиннадцатилетний Дмитрий 
Петрухин, житель села Троицкое. 

А Майский Победный вихрь всё 
кружил и кружил над селом, то замрёт 
у полевой кухни и отведает солдатской 
каши, то сыграет в шахматы, то порису-
ет на асфальте, а то примет участие в 
многочисленных конкурсах и соревно-
ваниях.

Давно отшумели мероприятия ещё 
одной мирной весны, а победные мар-
ши и песни долго кружили над селом, 
напоминая улыбающимся взрослым, 
подросткам в стилизованной воен-

ной форме и радостным малышам с 
воздушными шариками и флажками 
– наследникам Великой Победы о том, 
что время неумолимо, и к 9 мая 2018 
года в Троицке не осталось в живых 
ни одного фронтовика, который бы мог 
сегодня сказать: «Развалинами Рейх-
стага удовлетворён!»

Мирного нам всем неба!
С Днём Победы!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

Отгремели оружейными салютами, отзвенели легендарными песня-
ми военных лет, звонкой поступью Бессмертного полка мероприя-
тия, посвященные 73 годовщине со дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. По всему району прокатилась волна 
Памяти, Гордости, Уважения и необыкновенного ЕДИНЕНИЯ ВСЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ.
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Вести из сел: День Победы

Ко Дню Великой Победы

В КАНУН праздника 8 мая в Доме 
Культуры села Верхний Нерген 
участники художественной са-

модеятельности провели торжествен-
ный концерт, посвященный празднова-
нию 73-ей годовщины Победы в ВОВ. 
Ведущими праздничного концерта 
были школьники Мария и Родион, они 
отлично справились со своей ролью. 
Концертную программу открыла песня, 
ставшая уже гимном Дня 9 Мая, «День 
Победы», под которую дети песен-
но-танцевального коллектива «Лучик» 
маршировали с флажками с перестро-
ением в колонны. Под финал танца 
дети выстроились в цветовую гамму 
флага РФ, а девочки со старшей груп-
пы детского сада продемонстрировали 
упражнения с лентами.

Концертная программа была 
разнообразной, насыщенной яркими 
номерами. Звучали песни военных лет 
в исполнении солистов (Адели Сиворо-
новой, Вовы Киле, Насти Бортниковой, 
Ани Ходжер), песенно-танцевального 
коллектива «Лучик» и женского коллек-
тива «Солой Нярги». Танцевальными 
номерами радовали зрителей участни-
ки песенно-танцевальных коллективов 
«Лучик» и «Таоса», а воспитанники 
детского сада рассказывали стихот-
ворения. В завершении праздничного 
концерта зазвучала песня «Смуглян-

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СОХРАНЯЕТ ПАМЯТЬСОХРАНЯЕТ ПАМЯТЬ
Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо 
помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким 
событием для нас является День Победы в Великой Отечественной Войне. 
Это – священная память о погибших на полях сражений. 

ка», под которую девочки из песен-
но-танцевального коллектива «Таоса» 
исполнили яркий, зрелищный, зажи-
гательный танец, вызвавший много 
эмоций у зрителей. Все вместе участ-
ники праздничного концерта исполнили 
финальную песню «Россия вперед». 

Праздничный концерт «Салют По-
беды» оставил глубокое впечатление в 
сердце каждого из нас.

Всем участникам концерта огром-
ное спасибо за активное участие, за 
старание и за неравнодушие к собы-
тию. Также хочется выразить благо-
дарность родителям, чьи дети активно 
принимают участие в праздничных 
мероприятиях. 

9 мая учащиеся школы, учителя 
и родители с детьми, держа в руках 
портреты, шары и цветы, выстроились 
в колонну и направились к месту про-
ведения митинга. По дороге к колонне 
присоединялись жители села. «Бес-
смертный полк» сохраняет память о 
героях Великой Отечественной войны 
- ветеранах армии и флота, тружениках 
тыла и трудовых армий, партизанах, 
узниках фашистских лагерей, блокад-
никах, бойцах сопротивления, детях 
войны - о всех тех, кто внес свой лич-
ный вклад в общее дело Победы над 
фашизмом.

В нашем селе в настоящее время 

осталась одна труженица тыла - Ели-
завета Канковна Ходжер. После митин-
га группа детей с руководителями ДК 
пришли к Елизавете Канковне домой 
поздравить с праздником. Дети расска-

зали ей свои стихотворения, подарили 
открытки, сделанные своими руками. 

Наш долг – сохранить и защитить 
память о наших героях! 

Альбина Гайда, с. В. Нерген

Время постоянно движется вперёд, 
а позади остаются значимые 
события как для каждого из нас, 
так и для народов. У каждого 
народа есть свой главный 
праздник, который отмечается 
ежегодно на протяжении долгого 
времени. Он объединяет нацию 
чувством гордости за доблестные 
подвиги предков, которые 
останутся в памяти потомков 
навечно.

ТАКОЙ ПРАЗДНИК есть и у нас - 
День Великой Победы. Этот 
День наполнен особым смыс-

лом, это – священная память о погиб-
ших на полях сражений, это – наша 
история, наша боль, наша надежда.

Жители села Иннокентьевка в семь-
десят третий раз отметили годовщину 
этого события. Когда смотришь на 
шествие «Бессмертного полка», вгля-
дываешься в лица участников торже-
ственного митинга у обелиска, вду-
мываешься в слова односельчан, то, 
кажется, что эти события были совсем 
недавно. Настолько глубоки раны той 
войны, ее последствия, что в челове-
ческой памяти события тех давних лет 
не стираются.

Нами не забыты имена павших 
героев, фронтовиков, узников концла-

герей, тружеников тыла, детей войны, 
всех тех, кого, так или иначе, коснулась 
война. Отдавая дань тем, кому мы 
обязаны миром на земле, к обелиску 
возложены цветы и гирлянды. В минуту 
молчания казалось, что эхо войны бе-
жит по земле вновь. Торжество Победы 
закрепили участники праздничного кон-
церта в сельском доме культуры.

В канун праздника, администрация 
села, совместно со специалистом 
социальной защиты населения и при 
финансовой поддержке индивиду-
альных предпринимателей села ИП 
Лопатиной И.В., ИП Фильчаковой Л.Ю., 
ООО «Рубикон» вручили 30 пода-
рочных наборов продуктов питания 
ветерану войны, вдовам ветеранов и 
детям войны.

Праздник «со слезами на глазах» 
вызвал бурю эмоций и оставил глубо-
кое впечатление в сердце каждого из 
нас.

Поколение ветеранов сейчас ухо-
дит, и наш основной долг - сохранить 
историческую память о Великой Отече-
ственной Войне, не оставив в забвении 
ни одного погибшего солдата, и отдать 
дань благодарности за героический 
подвиг живым. 
Вечная память Защитникам Родины!

Администрация
села Иннокентьевка

Вот уже 73 года мы с 
благодарностью вспоминаем тех, 
кто сражался на войне, героически 
защищая свой народ, свою 
Родину. Ни в одном языке мира не 
найдётся слов, чтобы выразить 
эти чувства. Вот поэтому символом 
памяти и благодарности за подвиги 
в Великой Отечественной войне 
стали небольшие памятники-
обелиски. Они стоят во многих 
городах и сёлах. Их обычно 
устанавливают на открытом месте, 
на насыпанном холме.

В НАШЕЙ ИННОКЕНТЬЕВКЕ стоит 
вблизи Дома культуры у доро-
ги памятник-обелиск павшим в 

боях в годы войны односельчанам. Все, 
кто проезжает и проходит мимо, всегда 
обращают на него внимание. Памятник 
окружают зелёные деревья. С весны до 
осени у памятника цветут цветы, там 
всегда чисто, потому что односельчане 
и ученики нашей школы заботятся об 
этом.

Рядом с обелиском ты становишься 
серьёзней, тише и грустней. Это для 
всех святое место. Это место, где од-
носельчане и грустят, вспоминая своих 
близких, и радуются, что все вместе 
опять собрались здесь. На обелиске - 
длинный список фамилий погибших во-
инов-земляков.

Мы в нашем классе провели на класс-
ных часах, посвященных Дню Победы, 
конкурс стихов о героях войны, пели во-
енные песни, сделали выставку рисун-
ков и плакатов к 9 Мая. А на субботнике 
всем классом ходили к памятнику, чтобы 

привести его в порядок. Там мы убира-
ли засохшие букеты и листья. Мы тру-
дились все дружно, в душе чувствовали 
гордость, радость за наших земляков-ге-
роев. 9 Мая всем классом придём сюда 
нарядные, с цветами, чтобы почтить па-
мять, вспомнить и сказать добрые слова: 
«Мы помним, чтим, гордимся!»

Ученики 4 класса,
учитель Т.М. Провоторова,

с. Иннокентьевка

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА! И БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНО МЫ
ВАШ ПОДВИГ, ДЕДЫ И ОТЦЫ! 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА! И БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНО МЫ
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С Днем Победы! События тех времен с каждым годом отдаляются от нас. С Днем Победы! События тех времен с каждым годом отдаляются от нас. 
Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые 
совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучия жизни.совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучия жизни.

ПРОЦЕДУРА «Европротокола» 
позволит автовладельцам 
значительно сократить время 

оформления дорожно-транспортных 
происшествий. На дорогах района 
дорожно-транспортные происшествия 
не редкость, но к счастью, многие из 
них без пострадавших и несут лишь 
небольшой материальный ущерб 
владельцам автомобилей. Для таких 
случаев и предусмотрен упрощенный 
порядок оформления ДТП без участия 
сотрудников Госавтоинспекции.

Благодаря «Европротоколам», во-
дители транспортных средств получа-
ют возможность самостоятельно офор-
мить документы о ДТП. Кроме того 
эта процедура позволяет значительно 
сократить время оформления ДТП.

Порядок действий участников ДТП 
на месте происшествия конкретизиро-
ван в Правилах дорожного движения.

И так, как же действовать, или как 
понять, что именно это ДТП можно 
оформить без участия сотрудников 
ДПС?

Во-первых, в соответствии с п. 
2.5 Правил дорожного движения РФ, 
водитель обязан немедленно остано-
вить транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выставить 
знак аварийной остановки. Если в про-
исшествии пострадавших людей нет, 
можно приступить к процедуре оформ-
ления ДТП без вызова ГИБДД.

Во-вторых, следует учитывать и 
факт того, что обстоятельства и пере-
чень видимых повреждений транспорт-
ных средств не вызывают у участников 
происшествия разногласий, водители 
не обязаны сообщать о нем в полицию, 
и могут оформить документы о дорож-

но-транспортном происшествии без 
участия сотрудников ГИБДД.

В-третьих, для этого необходимо 
заполнить бланк извещения о ДТП, 
где необходимо указать место, время, 
траекторию движения и местораспо-
ложение транспортных средств, а на 
обороте кратко изложить обстоятель-
ства ДТП.

Но необходимо помнить, что в соот-
ветствии с правилами обязательного 
страхования, а именно на основании 
Федерального закона №40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств», оформление 
ДТП возможно без участия уполномо-
ченных на то сотрудников полиции при 
одновременном наличии следующих 
обстоятельств:

- в результате ДТП вред причинен 
только имуществу и предполагае-
мый ущерб (в том числе возможные 
скрытые повреждения) не превышает 
50 000 рублей;

- ДТП произошло с участием двух 
транспортных средств, гражданская 
ответственность владельцев которых 
застрахована по ОСАГО, в том числе 
водители вписаны в полис ОСАГО;

- обстоятельства причинения вре-
да, виновность, характер повреждений 
не вызывает разногласий участников 
ДТП. 

Также ознакомиться с порядком 
заполнения «Европротокола» можно 
на официальном сайте Госавтоинспек-
ции МВД России по адресу: http://www.
gibdd.ru/assistant/dtp/ 

Инспектор по пропаганде БДД,
старший лейтенант полиции

Ксения Ревоненко  

ГИБДД

«ЕВРОПРОТОКОЛ»: 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ АВТОИНСПЕКЦИИ
Госавтоинспекция Нанайского района напоминает автовладельцам, что они 
могут самостоятельно оформить незначительное дорожно-транспортное 
происшествие.

Криминальная хроника

В период с 1 по 30 апреля в 
ОМВД России по Нанайскому 
району зарегистрировано 290 
сообщений о преступлениях и 
происшествиях. Зарегистрирован 
71 преступление, из них 
возбуждено уголовных дел 36, 
раскрыто 28 преступлений, в том 
числе 6 краж, 3 случая управления 
транспортным средством в 
состоянии опьянения, 6 случаев 
незаконного оборота оружия и 
боеприпасов, 1 случай незаконного 
оборота наркотических 
средств. 26 уголовных дела 
направлено на рассмотрение 
в суд, к административной 
ответственности привлечены 133 
гражданина. 

◄► Поступило заявление от гр. В. из 
с. Троицкое о том, что 2 апреля в период 
с 13:00 до 14:00 неизвестный преступник 
угнал его автомашину. За совершение 
данного преступления задержан гр. Г. 

◄► В период с 25 марта до 3 апреля 
неизвестный преступник проник на тер-
риторию дома  гр. Ч. (с. Троицкое) и похи-
тил брус. Ущерб составил 10000 рублей. 
О преступлении пострадавший подал 
заявление.

◄► 9 апреля поступило заявление 
гр. О. том, что 7 апреля в с. Даерга неиз-
вестный преступник, находясь в неуста-
новленном месте (позвонил неизвест-
ный и, представившись сотрудником 
службы безопасности банка, сообщил, 
что банковская карта заявителя забло-
кирована), похитил денежные средства 
в сумме 5000 рублей.

◄► 10 апреля поступило заявление 
представителя ООО «Амурстрой» гр. О. 
о том, что в период с 19:00 9 апреля до 

08:00 11 апреля неизвестный преступ-
ник, взломав запоры, проник в контей-
нер, расположенный на неогороженой 
территории предприятия в п. Синда, и 
похитил кабель от сварочного аппарата. 
Ущерб составил 17500 рублей. За совер-
шение данного преступления задержан 
гр. Б.

◄► 16 апреля поступило заявление 
гр. Г. о том, что в период с 14:00 24 мар-
та до 09:00 25 марта в п. Джонка неиз-
вестный преступник свободно проник 
на стройку и похитил имущество (сва-
рочный аппарат, бензопилу), причинив 
ущерб на 30419 рублей.

◄► 12апреля сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району обна-
ружили и изъяли у гр. Б. в с. В. Манома 
наркотическое средство. 

◄► 24 апреля поступило заявление 
гр. И. о том, что в этот день с 17:30 до 
17:40 неизвестный преступник, находясь 
в помещении магазина, расположенного 
с. Троицкое, похитил с прилавка сотовый 
телефон стоимостью 12990 рублей. 

◄► 26 апреля поступило заявление 
гр. Б.из с. Дубовый Мыс о том, что с 22:00 
24 апреля до 02:30 25 апреля неизвест-
ный преступник, находясь в квартире, 
похитил имущество заявителя на общую 
сумму 33000 рублей. В совершении дан-
ного преступления подозревается гр. С.

◄► 28 апреля поступило заявление 
гр. Г. из с. Троицкое о том, что в ночь с 27 
по 28 апреля с 20:00 до 05:00 неизвест-
ный преступник из подъезда дома зая-
вителя похитил велосипед стоимостью 
10000 рублей. 

◄► 29 апреля на озере «Синдин-
ское» у с. Маяк, в результате опрокиды-
вания маломерного судна, утонул гр. Д. 

Пресс-служба ОМВД России
по Нанайскому району

 СВОДКА
о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных в ОМВД России по 

Нанайскому району в апреле 2018 года

Вести из сел: День Победы

В ЭТОТ ПРАЗДНИК хочется в первую 
очередь пожелать мира. Ведь 
ничто не стоит дороже, чем че-

ловеческие жизни, слезы матерей, сло-
манные судьбы огромного количества 
людей. Пусть эта победа вдохновляет 
только на хорошие поступки, любовь к 
Родине. Пусть никто и никогда не увидит 
войны.

Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат…
Мои ровесники мальчишки
Под обелисками лежат.
И к ним, притихшие в печали,
Цветы приносят полевые
Девчонки те, что их так ждали,
Теперь уже совсем седые.
Администрация Лидогинского сель-

ского поселения выражает благодар-
ность Дальневосточному Межрегио-
нальному Управлению охраны ПАО 
«Газпром», профсоюзной организации 
Управления и лично начальнику отде-
ления В.И. Николаенко, старшему ох-
раннику М.Н. Дуднику, охраннику А.А. 
Корнилову за проведение работ по ре-
ставрации памятника нашим погибшим 
односельчанам. Спасибо за вашу ис-
кренность, неравнодушие и ответствен-
ность, за то, что вкладываете частичку 
души в сохранение памяти! Мы гордим-
ся каждым из вас! И всех нас объединя-
ет по-настоящему Великая Победа! 

Елена Сахоненко,
глава с. Лидога

Фото предоставлено автором

СТОЯТ В РОССИИ
ОБЕЛИСКИ

В НАШЕМ СЕЛЕ существует тради-
ция ежегодно в День Победы 
проводить смотр строя и песни. 

Принимают участие школьники, сель-
ская молодежь (мамы наших детей), ве-
тераны труда и детки нашего детского 
сада (МАДОУ «Детский сад с. Дада»).

В этом году наши дети вновь при-
няли участие в смотре строя и песни в 
День Победы 9 мая у памятника – обе-
лиска. Марширование с девизом, ре-
чевкой и песней «Катюша», за что мы 
получили благодарность за участие в 
смотре строя и песни, посвященного 
73-ей годовщине со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны.

Родители наших детей в этом году 
приняли активное участие в создании 
и пошиве парадной формы. Дети, вме-
сте с воспитателями, изготовили цветы 
на венок, который вместе с учениками 
МБОУ ООШ с. Дада возложили к обе-

лиску в память воинам односельчанам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне и труженикам тыла. На митинге 
присутствовали жители села и дети 
рассказывали стихи о Великой Отече-
ственной войне:

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат 

вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник 

мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
Администрация МАДОУ «Детский 

сад с.Дада» выражает благодарность 
активным родителям в подготовке к 
смотру строя и песни.

Яна Бельды,
зав. детсадом

ПРИ ПОЛНОМ ПАРАДЕ, СТРОЕМ,
С «КАТЮШЕЙ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 МАЯ

ВТОРНИК
22 МАЯ

21 - 27 МАЯ
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 «Практика». Новый се-
зон (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 13.10 «Отрыв». Т/с 
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Когда позади Москва» 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «История Красной ар-
мии». Ч. 5 (6+)
19.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 «Кто Вы, Вольф Мес-
синг?» (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф (12+)
2.20 «Нейтральные воды». 
Х/ф
4.25 «Оленья охота». Х/ф (12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.20 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
2.15 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Профилактические ра-
боты
17.00 17.45 19.00 21.00 23.10 3.40 
6.05 Новости (16+)
17.15 Д/с Другой мир (12+) 
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 0.30 2.55 4.40 6.45 
Город (0+)
19.55 21.55 0.05 4.20 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.40 х/ф Гамлет 21 века (16+)
3.05 4.50 Большой город LIVE 
(16+)
5.25 д/ф Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 19.00 21.10 1.00 Новости. 
Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+

6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Профилактика
17.00 21.30 Т/с «Хмуров» 16+
18.00 Т/с «Домработница» 16+
18.50 Синематика 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
20.10 Т/с «Двое с пистолетом» 
16+
22.30 Т/с «Мисс Марпл» 16+
23.20 Х/ф «Снайпер» 16+
1.20 Т/с «Метод Лавровой» 16+
2.20 Цикл документальных 
программ 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». Лев Додин (12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Мародёр» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.05 «Время «Ч» в стране 
«А» (12+)
9.30 «Живое русское слово» 
(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 «Версия». 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Грузинский валет» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир Володин.
7.05 «Чингисхан. Империя 
степей». 
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 «Опасный возраст». Х/ф
9.40 1.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Земля под оке-

аном». 
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
12.55 «Да, скифы - мы!» 
13.35 «Увидеть начало вре-
мен». 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 1.40 Московский госу-
дарственный академиче-
ский симфонический ор-
кестр. Юбилейный концерт.
16.15 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.45 «Агора». 
18.45 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Увидеть начало вре-
мен». 
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 
VI». Т/с (16+) 
23.10 «Школа неопределен-
ности: будущее в настоя-
щем». 
0.00 «Каренина и я». 
2.50 «Христиан Гюйгенс». 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+).
14.00 15.55 18.30 21.30 23.25 
2.20 Новости.
14.05 18.35 23.30 2.30 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 8.15 Хоккей. ЧМ. Матч за 
3-е место. (0+).
19.00 10.45 Хоккей. ЧМ. Финал. 
(0+).
21.35 0.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильярреал» 
- «Реал» (Мадрид) / «Барсе-
лона» - « Реал Сосьедад» (0+).
1.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
3.00 «Копенгаген. Live. Итоги». 
(12+).
3.20 Все на хоккей! Итоги се-
зона.
4.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
6.30 «Кикбоксёр». Х/ф (16+).
13.10 «Десятка!» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 11.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
16+
2.40 «Кино»: «СМЕШАННЫЕ» 
16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Таможня». Х/ф (12+).
9.35 «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив.
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 4.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детектив «Алтарь Три-
стана». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Пятый год от конца 
мира». (16+).
23.05 Без обмана. «Рыбка 
красная» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.10 «Последний довод». Х/ф 
(12+).

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
6.40 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+). М/ф . 
8.30 «Кухня» (12+). Мультсе-
риал.
9.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-

НОГО СЁРФЕРА» (12+). Х/ф
11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+). Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (16+). 
21.00 1.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+). 
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+). Х/ф
0.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
1.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
2.30 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+). 
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.30 «Ералаш» (0+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить». (16+). 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.50 «Тест на отцовство». 
(16+). 
12.50 3.30 «Понять. Простить». 
(16+). 
14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
(16+). Х/ф
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+). 
21.00 1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+). 
23.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+).
4.30 «Женщины со сверхспо-
собностями». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+).
7.00 «Улетное видео». (16+).
8.30 18.00 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+).
12.00 20.30 «Решала». (16+).
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+). Т/с 
16.00 «КОРОЛИ УЛИЦ». (16+). 
Х/ф
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+). Т/с
2.00 «ЧУДАКИ». (18+). Х/ф
3.45 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.30 «Модный приговор» 
13.15 18.00 19.25 3.00 4.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Новый се-
зон (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Забытый». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.20 «Марш-бросок-2». Х/ф 
(16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Непокоренная Бело-
руссия» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «История Советской ар-
мии». Ч. 1 (6+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алек-
сандр Бессараб. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «В полосе прибоя». Х/ф 
(6+)
1.00 «Звезда». Х/ф (12+)
2.55 «Матрос Чижик». Х/ф
4.35 «Города-герои». «Мо-
сква» (12+)

НТВ
4.55 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.20 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.20 6.05 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 Говорит Губерния 
(16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Д/с Земля территория 
загадок (12+). 
19.55 21.55 0.05 3.00 5.10 Место 
происшествия (16+)
0.40 х/ф Захочу-полюблю 
(16+)
3.15 х/ф Книга судного дня 
(16+)
5.25 д/ф Далай-Лама - хра-
нитель звездных тайн (12+)
6.55 Охотники за скидками 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 

12+
5.30 11.50 19.00 21.10 1.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
5.50 14.10 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 1.20 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 22.30 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
13.00 20.10 Т/с «Двое с писто-
летом» 16+
14.50 Х/ф «Снайпер» 16+
16.50 Синематика 16+
17.00 21.30 Т/с «Хмуров» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
23.20 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
2.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.50 0.20 «Ак-
тивная среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история». Га-
рик Сукачёв (12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Грузинский валет» 
(12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Говорухины. Отец и сын» (12+)
9.30 16.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Версия». 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Живой труп» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Фаина Раневская.
7.05 «Пешком...». Москва дво-
ровая.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 

VI». Т/с (16+) 
9.00 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Евгений 
Мартынов. Лебединая вер-
ность». 
12.00 «Гений». 
12.35 2.35 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью».
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 «Непреходящее насле-
дие «Хаббла». 
14.30 «Школа неопределен-
ности: будущее в настоя-
щем». 
15.10 1.30 На юбилейном фе-
стивале Юрия Башмета.
16.15 «Пятое измерение». 
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.35 «Вильгельм Рентген». 
18.45 Юбилей ИРИНЫ КОЛПА-
КОВОЙ. «Балерина - Весна». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Непреходящее насле-
дие «Хаббла». 
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард 
III». Т/с (16+) 
23.10 «Как остаться челове-
ком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка». 
0.00 «Тем временем» 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+).
14.00 17.55 19.30 22.05 1.45 5.55 
Новости.
14.05 18.05 22.15 1.50 6.00 Все 
на Матч! 
15.55 10.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - 
Италия. 
18.45 Смешанные единобор-
ства. (16+).
19.35 Футбол. ЧМ-1994. Рос-
сия - Камерун (0+).
21.35 Футбольное столетие 
(12+).
23.00 «Выиграть Джиро». 
(12+).
23.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
2.20 «Россия ждёт» (12+).
2.50 Все на футбол!
3.20 Футбол. Лига чемпионов 
- 2016/17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 

Испания) (0+).
5.25 «География Сборной» 
(12+).
6.30 «Кикбоксёр 2: Возвра-
щение». Х/ф (16+).
8.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля (16+).
8.55 «Новицки. Идеальный 
бросок». (16+).
13.05 UFC Top-10 (16+).

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «ЛЕОН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Двенадцатая ночь». 
Х/ф.
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье». (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 2.15 «КОЛОМБО». (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Боль-
шова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детектив «Алтарь Три-
стана». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Дачные страдания.» (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+).
0.30 «Хроники московско-
го быта. Наследники звёзд» 
(12+).

1.25 «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос». (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 0.20 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+). Х/ф
11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+). Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (16+). 
21.00 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+). 
22.00 «2+1» (16+). Х/ф
2.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+). Х/ф
4.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.25 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров». 
(16+). 
7.00 12.30 3.25 «Понять. Про-
стить». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». (16+). Х/ф
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+). 
21.00 1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+). 
23.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+).
4.30 «Женщины со сверхспо-
собностями». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+).
7.00 «Улетное видео». (16+).
8.30 19.30 23.30 «Дорожные 
войны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+).
12.00 20.30 «Решала». (16+).
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+). Т/с 
16.00 2.00 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬ-
ГИ НЕ СПЯТ». (16+). Х/ф
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+). Т/с 
4.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 
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СРЕДА
23 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.45 «Модный приговор»
13.15 18.00 19.25 3.05 4.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Новый 
сезон (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 «Небо в огне». 
Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.40 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Украина в огне» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «История Советской 
армии». Ч. 2 (6+)
19.35 «Последний день». 
Леонид Утесов. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 «Секретная папка». 
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Контрудар». Х/ф (12+)
0.55 «Под каменным небом». 
Х/ф (12+)
2.40 «Подвиг разведчика». 
Х/ф
4.30 «Города-герои». «Мур-
манск» (12+)
5.30 «Москва фронту». (12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.05 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.10 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.40 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 4.00 0 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.50 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (16+)
19.55 21.55 0.05 Место проис-
шествия (16+)
1.30 д/ф Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь (12+)
2.10 х/ф Однажды в Версале 
(16+)
5.40 Д/с Земля территория 
загадок (12+).

6 ТВ (Хабаровск)
5.30 11.50 19.00 21.10 1.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 1.20 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 22.30 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
13.00 20.10 Т/с «Двое с писто-
летом» 16+
14.50 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
16.30 Синематика 16+
17.00 21.30 Т/с «Хмуров» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
23.20 Х/ф «Честь самурая» 
16+
2.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.50 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Живой труп» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Гибель корабля «Союз» (12+)
9.30 16.35 «От прав к воз-
можностям» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Звездо-
чёт» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Последнее дело» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Абрам Роом.
7.05 «Пешком...». Москва 
златоглавая.

7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.20 «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Ричард III». Т/с (16+) 
8.55 Иностранное дело. 
«Великий посол».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.100.40 ХХ ВЕК. «Михаил 
Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина». 1977.
12.25 «Алтайские кержаки». 
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Вулкан, который 
изменил мир». 
14.30 «Как остаться челове-
ком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка». 
15.10 Мицуко Учида и ор-
кестр «Камерата Зальцбург». 
Моцартеум. Большой зал.
16.15 «Пешком...». Москва 
транспортная. 
16.45 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта».
17.35 Ж. -Э. Лиотар. «Пре-
красная шоколадница».
18.45 К 105-летию со дня 
рождения НИКИТЫ БОГО-
СЛОВСКОГО. «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Вулкан, который 
изменил мир». 
21.35 «Абсолютный слух». 
23.10 «Психология цифрово-
го поколения: эффект Юлия 
Цезаря». 
0.00 «Иероглиф «Япония».
1.55 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини». 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+).
14.00 15.55 19.00 21.55 0.30 1.00 
3.50 Новости.
14.05 19.10 22.00 1.05 6.25 Все 
на Матч! 
16.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля (16+).
16.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+).
18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
22.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
0.40 «Наши на ЧМ» (12+).
1.55 6.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки» / УНИКС (Казань) - 

«Нижний Новгород» (0+).. 
4.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017/18» (12+).
8.50 «Кикбоксёр 3: Искусство 
войны». Х/ф (16+).
10.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
12.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». (16+).

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «СУДЬЯ ДРЕДД. 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (10 (16+).
8.50 «Мачеха». Х/ф.
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 2.15 «КОЛОМБО». (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детектив «Алмазы 
Цирцеи». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+).
0.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+).
1.25 «Жизнь при белых». 
(12+).

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
(12+). Х/ф
11.35 «2+1» (16+). Х/ф
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+). 
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 
Х/ф
0.15 «Уральские пельмени». 
(16+).
2.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+). М/ф . 
3.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
4.50 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров». 
(16+). 
7.00 12.35 3.30 «Понять. Про-
стить». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.35 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКО-
ГО МОРЯ». (16+). Х/ф
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). 
21.00 1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+). 
23.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+).
4.30 «Женщины со сверх-
способностями». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+).
7.00 «Улетное видео». (16+).
8.30 18.00 19.30 23.30 «До-
рожные войны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(12+).
12.00 20.30 «Решала». (16+).
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+). Т/с 
16.00 2.00 «КОДЕКС ВОРА». 
(16+). Х/ф
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+). Т/с 
3.50 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 5.05 Контрольная за-
купка 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.05 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Новый се-
зон (12+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 На ночь глядя (16+)
2.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 «Небо в огне». Т/с 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.25 13.10 «Трасса». Т/с (16+)
16.30 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Спецназ в тылу врага» 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «История Российской 
армии» (6+)
19.35 «Военный космос». (6+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-
на Крузо». Х/ф (6+)
1.05 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф
3.00 «Круг». Х/ф
4.55 «Города-герои». «Ново-
российск» (12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.40 «Место 
встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МОСТ» (16+).
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
2.40 «Поедем, поедим!» (0+).
3.10 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.35 0 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.25 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.15 5.15 Ме-
сто происшествия (16+)
0.25 6.55 Охотники за скид-
ками (16+)
1.30 д/ф Добыча. Рыба (12+)
2.10 Д/с Другой мир (12+) 
3.35 Д/с Мемуары соседа. 
(12+)
5.35 Д/с Миллион вопросов о 
природе (12+). 

6 ТВ (Хабаровск)
5.30 11.50 19.00 21.10 1.20 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 1.40 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 20.10 Т/с «Двое с писто-
летом» 16+
13.00 22.50 Т/с «Мисс Марпл» 
16 серия 16+
14.00 Студия детского теле-
виденья 6+
14.50 Х/ф «Честь самурая» 16+
16.30 21.30 «Глобальная кух-
ня» 16+
16.50 Смотрите кто заговорил 
0+
17.00 21.50 Т/с «Хмуров» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
23.40 Х/ф «Бывший сотруд-
ник» 16+
2.30 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 15.20 «Гамбургский счёт» 
(12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Последнее дело» 
(12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.15 «Живая история: 
Евгений Евтушенко. Поэт, ко-
торый угадал эпоху» (12+)
9.30 «Гербы России. Герб Зве-
нигорода» (12+)
9.45 9.45 12.45 16.50 0.20 «Ак-
тивная среда» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Звездо-
чёт» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Завтра начинается се-
годня» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо.

7.05 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая.
7.35 «Правила жизни».
8.05 22.20 «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Ричард III». Т/с (16+) 
8.55 Иностранное дело. «Хо-
зяйка Европы».
9.40 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. 
Александр Татарский». 1998.
12.10 Камера-обскура.
12.20 «Слово о полку Игоре-
ве».
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 «Земля через тысячу 
лет».
14.30 «Психология цифрово-
го поколения: эффект Юлия 
Цезаря». 
15.10 «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини». 
16.15 «Русский лубок». 
16.45 «Линия жизни». Наталья 
Аринбасарова. 
18.45 «Сказки и быль». 
19.45 Валентин Серов.
20.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 
Прямая трансляция.
21.20 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».
21.35 «Энигма. Риккардо 
Шайи».
23.10 «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса». 
0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 71-й Канн-
ский международный кино-
фестиваль.
1.40 «Тосканини. Своими сло-
вами». 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+).
14.00 16.00 16.50 20.30 22.20 
0.50 4.20 Новости.
14.05 20.35 22.25 1.00 7.00 Все 
на Матч! 
16.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля (16+).
16.55 11.05 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - 
Германия. 
18.55 22.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Свободная 
практика. 
21.05 «География Сборной» 
(12+).
21.35 «Мундиаль. Наши со-
перники». (12+).
0.30 «Десятка!» (16+).
1.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). 
3.50 «География Сборной» 
(12+).
4.30 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки (16+).
5.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
7.30 «Онг Бак». Х/ф (16+).
9.25 «Мой путь к Олимпии». 
(16+).
13.00 «Россия футбольная « 
(12+).

РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «КОРОЛЬ АРТУР» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В добрый час!» Х/ф.
10.35 «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина». (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «КОЛОМБО». (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир 
Шевельков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детектив «Алмазы Цир-
цеи». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Непро-
фессиональные юмористы.» 
(16+).
23.05 «Приключения совет-
ских донжуанов». (12+).
0.35 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+).
1.25 «Почему Савинков вы-
бросился из окна». (12+).
2.20 «Алтарь Тристана». Де-
тектив (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 0.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.55 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
(12+). Х/ф
11.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). Х/ф
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
21.00 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+). 
22.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Х/ф
2.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). 
Х/ф
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.00 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 «6 кадров». 
(16+). 
7.00 12.50 3.30 «Понять. Про-
стить». (16+). 
 7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.50 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». 
(16+). Х/ф
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+). 
21.00 1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+). 
23.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+).
4.35 «Женщины со сверхспо-
собностями». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). 
6.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+).
7.00 «Улетное видео». (16+).
8.30 17.50 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+).
12.00 20.30 «Решала». (16+).
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+). Т/с 
16.00 2.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН». 
(0+). Х/ф
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+). Т/с 
3.50 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).
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ПЯТНИЦА
25 МАЯ

СУББОТА
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 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 «Три аккорда» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «The Beatles: 8 дней в 
неделю» (16+)
3.25 Х/ф «Месть» (16+)
5.45 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
0.55 Х/ф «Незабудки» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Научный детектив» (12+)
6.25 9.15 «30-го уничтожить». 
Х/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.40 13.10 «Паршивые овцы». 
Т/с (16+)
14.20 «Фронт без флангов». 
Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Фронт без флангов». 
Х/ф (12+)
18.05 «Фронт за линией 
фронта». Х/ф (12+)
21.30 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф (12+)
0.45 «Потерпевшие претензий 
не имеют». Х/ф (12+)
2.40 «Свидание на Млечном 
пути». Х/ф (12+)

4.30 «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко». 
(12+)
5.20 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МОСТ» (16+).
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.10 Город 
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.05 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 3.45 Говорит Губер-
ния (16+)
16.15 Охотники за скидками 
(16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 2.45 Место 
происшествия (16+)
0.40 х/ф Любовь и страсть 
Далида (16+)
4.35 Большой город LIVE (16+)
5.20 х/ф Любовь из прошлого 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 11.50 19.00 21.10 1.30 Ново-
сти. Хабаровск 16+
5.50 14.50 1.50 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 2.10 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 20.10 Т/с «Двое с писто-
летом» 16+
13.00 22.40 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
14.10 «Основной элемент» 16+
15.10 Х/ф «Бывший сотруд-
ник» 16+
17.00 21.40 Т/с «Хмуров» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
23.30 Х/ф «Ни минуты покоя» 
16+
3.00 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 9.45 12.45 16.50 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 «Завтра начинается 
сегодня» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Советские фетиши. Джинсы» 
(12+)
9.30 16.35 «Гербы России. Герб 
Казани» (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-2» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.10 «Нити добра» (12+)
0.35 Х/ф «Дезертир» (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». Фред Астер.
7.05 «Пешком...». Москва гим-
назическая.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард 
III». Т/с (16+) 
8.55 «Дипломатия побед и 
поражений».
9.40 Главная роль.
10.20 «Близнецы». Х/ф
11.55 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
12.15 «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна». 
12.55 «Энигма. Риккардо 
Шайи».
13.35 «Душа Петербурга». 
14.30 «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса». 
15.10 «Тосканини. Своими 
словами». 
16.25 «Письма из провинции». 
Великий Новгород. 
16.50 «Дело №. Антон Дени-
кин. Генерал-доброволец». 
17.25 Билет в Большой.
18.05 «Дядюшкин сон». Х/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Алексей 
Иванов. 
21.10 «Почтальон всегда зво-
нит дважды». Х/ф (18+).
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
0.25 «Саамская кровь». Х/ф
2.25 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+).
14.00 15.55 18.45 21.45 0.25 2.30 
Новости.
14.05 18.50 21.55 2.40 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 Футбольное столетие 
(12+).
16.30 «Дракон: история Брюса 
Ли». Х/ф (16+).
19.20 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+).
21.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+).
22.25 0.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) /»Ливер-
пуль» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+).
3.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. 

5.00 «Россия ждёт» (12+).
5.30 «Путь к финалу Лиги 
чемпионов». (12+).
6.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
(0+).
8.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?». (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).
10.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 10.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Опасные числа: когда 
ждать беду?» 16+
21.00 «Подводная война: 
чудовища из глубины» 16+
23.00 «Кино»: «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
1.20 «Кино»: «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
3.00 «Кино»: «УРАГАН» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер». (6+).
9.20 11.50 «Нераскрытый 
талант-3». Детектив (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
13.35 «Мой герой. Андрей Гри-
горьев-Аполлонов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны « (16+).
15.40 «Сицилианская защи-
та». Детектив (12+).
17.30 «Три дня на любовь». Х/ф 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 Аглая Шиловская. 
«Жена. История любви» (16+).

0.00 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+).
1.00 «Алмазы Цирцеи». Детек-
тив (12+).
4.35 Петровка, 38 (16+).
4.55 Линия защиты (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
9.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+). Х/ф
11.35 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Х/ф
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
19.00 20.30 22.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+). Х/ф
0.55 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+). 
Х/ф
3.20 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+). Х/ф
5.05 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.50 5.20 «6 
кадров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить». (16+). 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+). 
Х/ф
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ». (16+). 
22.50 0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+).
1.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 
(16+). Х/ф
3.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
(16+). Х/ф
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+).
7.00 3.30 «Улетное видео». 
(16+).
8.30 18.00 «Дорожные войны». 
(16+).
9.00 «СЛЕД ТИГРА». (16+). Х/ф
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+). Т/с 
16.00 «ПАРАНОЙЯ» (12+). Х/ф
19.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+). 
Х/ф
21.20 «РОБИН ГУД». (16+). Х/ф
0.00 «ПУТЬ ВОИНА». (16+). Х/ф
2.00 «УЛОВКА 44». (18+). Х/ф
4.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 
Новости.
7.10 Х/ф «Приказано взять 
живым».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.20 16.10 Х/ф «Турецкий 
гамбит» (12+)
17.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 Х/ф «Танцовщик» (16+)
1.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
3.45 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» (16+)
5.55 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
7.35 «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 «Злая судьба» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Дочки-мачехи» 
(12+)
2.15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (12+)
4.10 Т/с «Личное дело» (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Подарок черного кол-
дуна». Х/ф 
7.15 «Царевич Проша». Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 
«Ансамбль им. Александро-
ва». (6+)
9.40 «Последний день». Саве-
лий Крамаров (12+)

10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Хлопковое дело» (12+)
11.50 «Тайна Апокалипси-
са. Сколько нам осталось 
жить?» (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Охотник на резиден-
тов» (12+)
14.25 «Нормандия-Неман». 
(12+)
15.40 «Благословите женщи-
ну». Х/ф (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «На углу, у Патриар-
ших...» Т/с (16+)
23.15 «30-го уничтожить». 
Х/ф (12+)
1.55 «Генерал». Х/ф (12+)
4.00 «Дожить до рассвета». 
Х/ф

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 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 3.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Иван Краско (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Ты супер!» Финал (6+).
23.05 «Международная пило-
рама» (16+).
0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Jukebox trio» (16+).
1.20 Х/ф «КОМА» (16+).
3.55 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 10.10 Охотники за скид-
ками (16+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Д/с Миллион вопросов о 
природе (12+). 
9.15 Школа здоровья (16+)
10.15 19.00 22.00 3.50 Новости 
недели (16+)

11.00 19.50 Театрализованное 
шествие, посвященное Дню 
города (0+)
12.50 Будет вкусно (0+)
13.50 4.30 Д/с Другой мир 
(12+). 
14.25 х/ф За кем замужем 
певица (12+)
16.00 6.20 д/ф Анна Нетребко. 
Генерал на шпильках (12+)
16.45 VI Международный 
военно- музыкальный фе-
стиваль «Амурские волны». 
Повтор от 2017 года (0+)
22.50 Фейерверк, посвящен-
ный 160-летию Хабаровска 
(0+)
23.30 х/ф Одноклассни-
ки-накликай удачу (12+)
1.30 х/ф Вечность (16+)
3.25 5.25 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
5.50 Д/с Земля территория 
загадок (12+).

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 21.40 4.30 Цикл докумен-
тальных программ 12+
6.30 8.10 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-
ПУ 16+
7.10 «Современная вербовка. 
Осторожно-зомби» 16+
8.30 11.20 19.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
8.40 Цикл документальных 
программ 12+
10.40 19.40 «Глобальная 
кухня» 16+
11.10 Детская студия телеви-
дения 6+
11.30 19.20 21.30 Синематика 
16+
11.50 Т/с «В лесах и на горах» 
12+
16.00 Х/ф «Ни минуты покоя» 
16+
17.30 «Назад в молодость» 16+
18.20 «Чудо природы- зре-
ние» 16+
20.00 Х/ф «Развод по-Фран-
цузски» 16+
0.20 Х/ф «Зильс Мария» 16+
2.30 Т/с «Наследие» 16+

ОТР
5.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». Екатерина Гусева 
(12+)
5.55 «Нити добра» (12+)
6.25 17.20 Т/с «Агент особого 
назначения-2» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Живое русское слово» 
(12+)
8.40 «Гамбургский счёт» (12+)
9.10 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
9.20 «Большая наука» (12+)
9.50 Детский сеанс. Х/ф 
«Ослиная шкура» (12+)
11.10 «Завтра начинается 
сегодня» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Версия» (12+)
16.20 2.45 «Винсент Ван Гог... 
нерассказанная история 
моего дядюшки» (12+)
20.05 Х/ф «Асса» (12+)
22.35 Концерт открытия II 
Международного молодеж-
ного фестиваля им. П. И. 
Чайковского в музее-запо-
веднике П. И. Чайковского 
(12+)
0.15 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
(12+)
4.50 «Большая страна: в 
деталях» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Принцесса цирка». Х/ф
9.05 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Дядюшкин сон». Х/ф
11.50 Юбилей ЛЮДМИЛЫ ПЕ-
ТРУШЕВСКОЙ. «Уроки любви». 
12.30 «Крылатый властелин 
морей». 
13.25 «Гермес. Непредсказуе-
мый вестник богов». 
13.55 «Пятое измерение».
14.20 «Старинный водевиль». 
Х/ф
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕН-
НОСТИ И КУЛЬТУРЫ.
17.00 «Поэзия Саши Чёрного».
17.45 1.55 «Подводный клад 
Балаклавы». 
18.30 «Античность. Римское 
изящество». 
19.25 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф
21.00 «Агора». 
22.00 «Трамвай «Желание». 
Х/ф
0.00 «Крылатый властелин 
морей». 
0.55 «Свадьба». Х/ф
2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
15.00 «Некуда бежать». Х/ф 
(16+).
16.45 21.00 22.30 0.05 2.10 
Новости.
16.55 «Наши на ЧМ» (12+).
17.15 «Путь к финалу Лиги 
чемпионов». (12+).

17.45 «Гонка». Х/ф (16+).
19.55 22.55 Формула-1. 
Гран-при Монако. Свободная 
практика. 
21.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
22.35 2.15 7.00 Все на Матч! 
0.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар).
3.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
3.35 Все на футбол!
4.35 Футбол. ЛЧ. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
7.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
(0+).
9.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
11.30 Профессиональный 
бокс. (16+).

РЕН ТВ
5.00 16.35 2.20 «Территория 
заблуждений» 16+
8.00 «Кино»: «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Самые страшные твари 
и где они обитают « 16+
20.20 «Кино»: «ПАССАЖИРЫ» 
16+
22.30 «Кино»: «ЖИВОЕ» 16+
0.20 «Кино»: «СУПЕР 8» 16+
2.20 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «Мачеха». Х/ф.
8.15 Православная энцикло-
педия (6+).
8.45 «На перепутье». Х/ф (12+).
10.35 «Приключения совет-
ских донжуанов». (12+).
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Неподдающиеся». 
Комедия (6+).
13.20 14.45 «Я выбираю тебя». 
Х/ф (12+).
17.20 Детектив «Сфинксы 
северных ворот» (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Пятый год от конца 
мира». (16+).
3.35 «90-е. Выпить и заку-
сить.» (23 (16+).
4.25 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+).
5.15 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье». (12+).

СТС
6.00 «МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИН-
СТВЕННАЯ ЗИМА» (6+). М/ф . 
7.50 Мультсериалы. (6+)
8.30 11.30 19.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.55 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗА-
ТАЯ В КИНО» (0+). М/ф . 
13.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» (12+). Х/ф
17.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+). 
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+). Х/ф
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (12+). Х/ф
22.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+). Х/ф
1.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+). 
Х/ф
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.05 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 18.00 23.55 5.20 «6 ка-
дров». (16+). 
8.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 
(16+). Х/ф
10.30 «НАХАЛКА». (16+). Х/ф
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА». (16+). Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
22.55 «Москвички». (16+).
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+). Х/ф
4.20 «Окно жизни». (16+). 

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
8.00 3.30 «Улетное видео». 
(16+).
10.30 «Программа испыта-
ний». (16+).
11.30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ-
СА». (16+). Х/ф
14.30 «КОНАН-ВАРВАР». (16+). 
Х/ф
17.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+). Х/ф
19.00 «РОБИН ГУД». (16+). Х/ф
21.40 «ПУТЬ ВОИНА». (16+). Х/ф
23.30 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ». (18+). Х/ф
1.20 «ПАРАНОЙЯ». (12+). Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «За двумя зайцами».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.05 «Часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)
12.15 «В гости по утрам»
13.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профи-
лем» (12+)
14.20 Х/ф «Мимино» (12+)
16.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.50 «Ледниковый период. 
Дети».
20.25 «Старше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «КВН». Высшая лига 
(16+)
1.45 Х/ф «Объект моего вос-
хищения» (16+)
3.50 Х/ф «Черная вдова» (16+) 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
7.45 4.30 «Сам себе режис-
сёр»
8.35 4.00 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному» 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется» 
15.00 Х/ф «Сжигая мосты» 
2017 г. (12+)
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения» (12+)
2.05 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ЗВЕЗДА
5.35 «Фронт без флангов». 
Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». Х/ф (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Подводный флот 
России». (12+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Фронт за линией 
фронта». Х/ф (12+)
3.00 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+).
6.55 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ» 
(16+).
0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (16+).
2.05 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+).
4.00 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Д/с Миллион вопросов о 
природе (12+). 
7.55 х/ф За кем замужем 
певица (12+)
9.30 5.55 Д/с Другой мир (12+) 
10.00 19.00 22.20 Большой 
город LIVE (16+)
10.50 д/ф Аллергия. Запах 
смерти (12+)
11.35 х/ф Любовь из прошло-

го (16+)
13.30 Школа здоровья (16+)
14.30 д/ф Добыча. Рыба (12+)
15.20 х/ф Вечность (16+)
17.35 19.50 2.00 4.25 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
18.05 1.30 На рыбалку (16+)
18.30 Д/с Земля территория 
загадок (12+). 
20.20 х/ф Одноклассни-
ки-накликай удачу (12+)
23.05 х/ф Любовь и страсть 
Далида (16+)
2.25 д/ф По ту сторону смер-
ти (12+)
3.05 х/ф За кем замужем 
певица (12+)
4.50 Д/с Мемуары соседа. 
(16+)
5.20 д/ф Аллергия. Запах 
смерти (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 12+
7.10 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата» 16+
8.00 9.00 13.10 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.40 Детская студия телеви-
дения 6+
8.50 13.50 18.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 21.10 «Исторические 
хроники с Николаем Свани-
дзе» 16+
11.20 14.00 18.20 22.10 «Гло-
бальная кухня» 16+
11.40 Х/ф «Развод по-Фран-
цузски» 16+
14.10 Т/с «Клятва Гиппократа» 
16+
18.10 22.00 Синематика 16+
18.50 Т/с «Наследие» 16+
22.30 Т/с «Перевозчик» 16+
0.10 Цикл документальных 
программ 16+
1.40 Х/ф «Зильс Мария» 16+
4.00 Концерт «Вечер музыки 
М. Таривердиева 12+

ОТР
5.05 12.00 19.40 «Моя исто-
рия». Вадим Абдрашитов 
(12+)
5.35 Детский сеанс. Х/ф 
«Ослиная шкура» (12+)
7.00 17.20 Х/ф «Дезертир» 
(12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
9.00 2.30 Х/ф «Асса» (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 «Звездочёт» 
(12+)
16.15 «Большая страна: в 
деталях» (12+)
16.20 «Винсент Ван Гог... не-
рассказанная история моего 
дядюшки» (12+)
19.00 0.20 «ОТРажение не-
дели»
20.05 Х/ф «Кодекс бесче-
стия» (12+)
22.30 Х/ф «Подъезд с атлан-
тами» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
1.45 «Активная среда» (12+)
1.55 «Пешком в историю. 
Достоевский» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». День 
Святой Троицы. 
7.05 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф
8.40 Мультфильмы.
9.15 «Психея. Красавица и 
чудовище». 
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Свадьба». Х/ф
11.55 «Что делать?»
12.45 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
13.25 «Возникновение все-
мирной сети». 
13.55 Концерт Хосе Каррера-
са и Венского симфониче-
ского оркестра в Шёнбрунн-
ском дворце.
14.50 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние»
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...». Москва 
футбольная. 
17.50 «Табор уходит в небо». 
Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Прощальные гастро-
ли». Х/ф
22.15 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА 
ЯПОНИИ В РОССИИ. 
23.45 «Мишень». Х/ф (18+).
2.25 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+).
14.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
14.35 «Король клетки». Х/ф 
(16+).
16.35 19.00 20.00 1.15 2.50 
Новости.
16.45 19.40 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2018». 
17.05 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+).
19.05 22.25 1.50 6.00 Все на 
Матч! 
20.10 Футбол. ЛЧ. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+).
22.55 11.00 Формула-1. Гран-
при Монако. 
1.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
6.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея. 
(0+).
8.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+).
10.30 «Высшая лига» (12+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
8.15 «Кино»: «ПАССАЖИРЫ» 
16+
10.20 «Кино»: «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 16+
12.50 «Кино»: «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 16+
15.30 «Кино»: «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
17.30 «Кино»: «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
20.15 «Кино»: «007: СПЕКТР» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум» 16+
1.40 «Военная тайна» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 «В добрый час!» Х/ф.
8.05 «Фактор жизни» (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.50 «Сицилианская защи-
та». Детектив (12+).
10.35 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+).
11.30 14.30 23.55 События.
11.45 «Три дня на любовь». 
Х/ф (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Советские мафии. 
Демон перестройки» (16+).
15.35 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+).
16.20 «Прощание. Япончик» 
(16+).
17.15 «Пуанты для Плюшки». 
Х/ф (12+).
21.00 0.10 Детектив «Тень 
стрекозы» (12+).
1.00 «Любовь в квадрате». 
Х/ф (16+).
2.55 «На перепутье». Х/ф 
(12+).
4.45 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы. (6+)
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» (12+). Х/ф
11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» (12+). Х/ф
14.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+). Х/ф
17.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (12+). Х/ф
18.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» (16+). Х/ф
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+). Х/ф
23.25 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+).
0.25 «ЖИВОТНОЕ» (12+). Х/ф
2.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+). Х/ф
3.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.20 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(16+).
8.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
(16+). Х/ф
10.50 «КРЁСТНАЯ». (16+). Х/ф
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». (16+). Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
22.50 «Москвички». (16+). 
 0.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 
(16+). Х/ф

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+).
8.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
(16+). Т/с
0.40 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ-
СА». (16+). Х/ф
3.40 «Улетное видео». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАЯ

ТелеНеделя Вести из сел: День Победы

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, который 
вот уже 73-й год мы празднуем, 
навсегда сохранится в наших 

сердцах праздником стойкости, муже-
ства и верности высоким нравствен-
ным идеалам, непобедимости духа, ге-
роизма и воли наших славных солдат и 
офицеров, всего Советского народа. И 
в нашем селе он начался шествием по 
главной улице «Бессмертного полка». 

Взрослые и дети несли в руках пор-
треты своих родных дедов, прадедов, 
отцов, принимавших участие в этой 
страшной войне. Во главе колонны шел 
глава сельского поселения Александр 
Николаевич Ильин. Участники митинга 
громко скандировали слова поздрав-
ления: «Слава нашим вооруженным 
силам! Всех с праздником Великой 
Победы! Мира и спокойствия нам!». 
Колонна прошествовала до сельского 
стадиона, где началась торжественная 
часть праздника.

На почетном месте сидели наши ве-
тераны, кто ковал победу в тылу врага. 
К сожалению, на празднике не смогли 
присутствовать два наших ветерана, 
участники войны с Японией, - Ольга 
Федоровна Шубина и Захар Афанасье-
вич Трофимов. Им обоим уже далеко 
за 90 лет. С приветственным словом к 
односельчанам обратился глава сель-
ского поселения А.Н.Ильин:

- Уважаемые участники торже-
ственного митинга, дорогие Ветера-
ны, труженики тыла и участники тех 
событий, жители села Маяк, как и весь 
советский народ не остались в стороне 
от участия в боевых действиях. Многие 
жители нашего поселения ушли защи-
щать Родину. Двадцать два человека 
не вернулись домой, полегли на полях 
сражений…

Ведущая митинга Татьяна Орлова 
представила гостей митинга. Со слова-
ми поздравления выступил представи-
тель из соседней воинской части: «Мы 
помним всех - героев и рядовых, маль-
чишек и девчонок, солдат и офицеров, 
погибших за нашу святую Землю».

Под звуки песни «Зажгите свечи», 
когда школьники держали в руках заж-
женные свечи, была объявлена минута 
молчания. Затем и гости, и все одно-
сельчане возложили цветы и венки, как 

«ОБЕЩАЕМ БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ
НАШЕГО ГЕРОИЧЕСКОГО НАРОДА»

Мы – будущие защитники Отечества
За нас не беспокойтесь, ветераны,
Мы светлой вашей памяти верны.
Мы взяли мир под лучшую охрану

И мы, и вы – надежный щит страны.
дань уважения и почтения всем погиб-
шим в Великую Отечественную войну, 
к памятнику погибших односельчан.

Митинг продолжился, и слово от 
молодого поколения было предо-
ставлено Насте Червенко. И свое 
выступление она закончила словами: 
«Мы – будущие защитники Отечества, 
обещаем быть достойными нашей 
великой Родины, нашего героического 
народа». 

В заключение митинга ведущая 
зачитала список наших односельчан, 
которые не вернулись с войны. В этом 
списке 22 человека. Кто-то из них 
пропал без вести, кто-то похоронен в 

братской могиле, а кто-то за границей, 
в Польше, Восточной Пруссии или в 
Белоруссии. Но мы их помним поимен-
но, и в наших сердцах всегда будет 
жива память о тех, кто погиб на этой 
безжалостной, суровой войне.

Большой красочный концерт под-
готовили наши школьники и воспитан-
ники детского сада. Ученики первого 
класса исполнили песню «Если бы 
парни всей земли», а воспитанники 
детского сада очень дружно и слажен-
но спели песню «Идет солдат по горо-
ду», после исполнения которой долго 
не смолкали аплодисменты.

На концерте прозвучали всеми 
любимые песни «Катюша», «Хотят ли 
русские войны», «Салют Победы» и 
многие другие. А гостья нашего празд-
ника Тамара Федоровна Астафьева 
исполнила песню «Враги сожгли род-
ную хату» без музыкального сопрово-
ждения. Но песня была исполнена так 
душевно, что у многих на глазах были 
слезы. Прозвучали стихи «Праздник 
Победы», «Деда, погоди», «Все начина-
ется с любви». А в заключение празд-
ничного концерта несколько песен 
было исполнено хором учениками 
старших классов. Это было особен-
но торжественно, потому что каждый 
класс имел свою праздничную форму.

По окончании концерта всех при-
гласили отведать солдатской каши с 
горячим чаем.

Администрация сельского поселе-
ния «Село Маяк» выражает благодар-
ность за оказание помощи в проведе-
нии праздника ООО СЛП (генеральный 
директор Л.М. Москалюк), кафе 
«Звезда», кафе «Степаныч» и частно-
му предпринимателю Л.Б. Малых.

Татьяна Кольченко,
председатель совета ветеранов 

села Маяк, фото автора



9«Анюйские перекаты»17 мая 2018 года № 19

Школьная жизнь

Майские коммунарские сборы отчеканили Победный 
шаг по всем сёлам района. Особенно насыщенными, 
интересными, запоминающими  они были в Найхинском 
детском доме. Своими впечатлениями с нами охотно 
поделились участники незабываемых событий.

ОТЗВУКИ МАЙСКИХ «КОММУНАРОВ»ИХ «КОММУНАРОВ»

«Если вот так, в общем, задумать-
ся… было всё суперски! Но отметить 
всё же хотелось «ночное ориенти-
рование», «диверсантов», «шествие 
с факелами», игры «два флага» и 
«снайпер», Особенно классными были 
спортивные состязания, в которых  я 
установил рекорд «прыжок в длину». В 
игре «Дорога на Берлин» мне понрави-
лась станция «разборка - сборка ав-
томата». Спасибо!»

Александр Пушкарев, 9 класс
* * *

«Мне понравилось, как взрослые 
рассказывали нам старые истории о 
ветеранах, как мы играли в «снайпе-
ра» и «два флага», как бегали по стан-
циям в корпусе, ловили «диверсантов» 
и искали «контрольные пункты».

Ренат Воронков, 8 класс
* * *

«Было здорово - мы маршировали и 
были «Зеленой армией». Очень понра-
вились гости из ФСБ России, они были 

в жюри и подарили нам велосипеды! 
Хороший был день!»

Света Денисова, 2 класс
* * *

«Спасибо всем за этот вечер! Ря-
дом были близкие, друзья и воспита-
тели, с которыми мы гуляли по ули-
це! Были очень веселые спортивные 

состязания. Узнала много нового, на-
брала определённый опыт для себя».

Анна Графьева, 9 класс
* * *

«Мне понравилось маршировать и 
бегать, сидеть с ребятами у костра, 
отгадывать песни и бегать по стан-
циям. Классные были «диверсанты» и 
ночное ориентирование».

Александр Сахаров, 7 класс
* * *

«Мне понравились коммунары. Мы 
не спали всю ночь, я поставил рекорд 
в отжимании - 82 раза за один подход! 
Эта ночь была классная, и всё было 
хорошо». 

Дмитрий Малышенко, 9 класс
* * *

«Всё понравилось!»
Степан Аттяшкин, 9 класс

* * *
«Больше всего понравилось, как 

нас поймали «диверсанты», а мы сбе-
жали от них. А ещё наши гости из 
ФСБ. Коммунарские сборы прошли от-
лично! Спасибо за всё!»

Максим Доденко, 8 класс
* * *

«На коммунарских сборах мне всё 

понравилось. Было хорошее настрое-
ние. Было весело, особенно, когда ло-
вили «диверсантов!»

Данила Богданов, 7 класс
* * *

«Мне в первый раз в жизни выпало 
поучаствовать в коммунарских сбо-
рах. Мне никогда не забудется эта 
озорная ночь. В следующем году я обя-
зательно приму в них участие!» 

Кирилл Мельничук, 9 класс
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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

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

Дорогую и любимую мамочку и бабушку Татьяну Фёдоровну Дорогую и любимую мамочку и бабушку Татьяну Фёдоровну 
БельдыБельды

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Наша милая, тебя. Наша милая, тебя. 
Быть счастливою желаем,Быть счастливою желаем,
Расцветать день ото дня.Расцветать день ото дня.
Улыбайся, будь весёлой,Улыбайся, будь весёлой,
И, естественно, здоровой!И, естественно, здоровой!

Твои дети, внуки и правнуки.Твои дети, внуки и правнуки.

УСЛУГИ

● частично меблированную квар-
тиру в с. Троицкое. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. Т. 8-909-
841-84-74

● жилье в с. Троицкое с последую-
щим выкупом. Т. 8-914-315-63-74

СНИМУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА!
Магазин-склад «ПРОМБАЗА» реализует большой ассортимент строймате-

риалов, электротоваров и предоставляет огромный выбор инструментов для 
любых видов работ.

В продаже: теплицы, емкости, бочки, мотоблоки, двери входные и меж-
комнатные и многое другое для вашего дома, сада, огорода!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
УЛ. МИРА, 21, телефоны: 4-20-28, 8-962-583-72-82

● В магазине «Парус» сдаётся 
ПОМЕЩЕНИЕ 50М2. Обращаться по 
тел.4-19-53

Поздравляем нашего любимого классного руководителя Марину Поздравляем нашего любимого классного руководителя Марину 
Алексеевну Степанову!Алексеевну Степанову!

Сегодня, в Ваш чудесный Юбилей,Сегодня, в Ваш чудесный Юбилей,
Весь мир сияет, солнечный и яркий!Весь мир сияет, солнечный и яркий!
Пусть станет жизнь счастливей и светлей,Пусть станет жизнь счастливей и светлей,
Вам - комплименты и цветы, подарки!Вам - комплименты и цветы, подарки!
Пускай друзья Вас радуют почаще,Пускай друзья Вас радуют почаще,
Тепло и нежность близких пусть согреют.Тепло и нежность близких пусть согреют.
Пусть каждый день приносит только счастье,Пусть каждый день приносит только счастье,
Удачу и веселье! С Юбилеем!Удачу и веселье! С Юбилеем!

С благодарностью и любовью, 11 В класс выпуска 2004 годаС благодарностью и любовью, 11 В класс выпуска 2004 года

Дорогую Марину Алексеевну Степанову поздравляем с юбилеем!Дорогую Марину Алексеевну Степанову поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимаяМамочка наша родная, любимая
Бабушка славная, незаменимая, Бабушка славная, незаменимая, 
С днём рожденья тебя поздравляем,С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела, Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела,Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, нежные руки, Целуем мы добрые, нежные руки, 
С любовью к тебе, твои дети и внуки. С любовью к тебе, твои дети и внуки. 

Оксана и Евгений, Алина и Павел, Мирон и ДаринаОксана и Евгений, Алина и Павел, Мирон и Дарина

Азиз Маринаджан!Азиз Маринаджан!
Сизнинг юбелеингиз билан табриклаймиз! Сизнинг юбелеингиз билан табриклаймиз! 

Сизларга яхши соглик, мактабда муваффакятлар, Сизларга яхши соглик, мактабда муваффакятлар, 
ойлавий фаровонлик тилаймиз.ойлавий фаровонлик тилаймиз.

БАХТЛИ БОЛ!БАХТЛИ БОЛ!
Сизни севадиган «узбек мафияси» ;)Сизни севадиган «узбек мафияси» ;)

* * ** * *
Дорогая Мариночка!Дорогая Мариночка!

Поздравляем тебя с юбилеем. Желаем тебе крепко-Поздравляем тебя с юбилеем. Желаем тебе крепко-
го здоровья, успехов в школе, семейного благополучия.го здоровья, успехов в школе, семейного благополучия.

БУДЬ СЧАСТЛИВА!БУДЬ СЧАСТЛИВА!
Любящая тебя «узбекская мафия» ;)Любящая тебя «узбекская мафия» ;)

● участок 15 соток по ул. Первомай-
ской, 88. Т. 8-909-886-06-74

● квартиру (часть жилого дома) в 
центре с. Троицкое. Т. 8-914-545-08-52

● маленький домик в с. Иннокентьев-
ка с участком земли 1 га в 200 метрах от 
берега реки. На участке баня, веранда, 
старые постройки. Т. 8-924-304-76-28

● дом 51,7 м2 в с. Дада на берегу. Тё-
плая кухня-баня, гараж металлический, 
сарай. Т. 8-914-548-14-31

● частный дом в с. Джари. Т. 8-924-
203-48-68

● дом, окна – пластик, крыша и за-
бор – металл, кухня, баня. «ВАЗ 2106», 
задний мост, коробка. Т. 8-909-807-75-08

● дом в с. Троицкое, 52,6 м2, участок 
18 соток, колонка (вода), пластиковые 
окна. Торг уместен. Т. 8-914-156-87-74; 
8-909-871-24-52

● дом (с. Джари) с надворными по-
стройками, земля в собственности. Зво-
нить по тел. 8-924-114-18-36

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

● дом за материнский капитал. Соб-
ственность. Торг уместен. Т. 8-962-586-
40-20, с. Дубовый Мыс

● квартиру в 2-квартирном доме в 
с. Даерга. Земельный участок 22 сотки. 
Есть надворные постройки. Можно под 
мат. капитал. Т. 8-909-855-78-18

● меблированную квартиру в двух-
квартирном доме с. Троицкое, участок 15 
соток. Т. 8-962-676-89-03

● 1-комнатную меблированную квар-
тиру в кирпичном доме на 1 этаже в с. 
Троицкое по ул. М. Пассара. Сделан ев-
роремонт, имеется сухой большой под-
вал. Цена 1 млн.300 тыс. рублей. Торг 
при осмотре. Т. 8-914-540-07-25; 8-962-
675-07-02

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

● 2-комнатную квартиру в с. Троиц-
кое по ул. 40 лет Победы, 6, кв. 16, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-924-214-47-00

● 3-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме (1 этаж), в центре с. Троицкое, 
после ремонта. Окна пластиковые, же-
лезная дверь, кондиционер, шкаф-купе, 
есть тёплый гараж. Под любые програм-
мы. Торг уместен. Т. 8-962-677-31-97

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

● квартиру (часть жилого дома) 65 
м2 по ул. Краснофлотской с. Троицкое. В 
доме 3 комнаты, гостиная, гардеробная, 
пластиковые окна. Отопление водяное, 
система отопления – полипропилен, 
котёл дровяной+ электрический, инвер-
торный преобразователь. Имеется сква-
жина с хорошей питьевой водой, гараж 
на 2 бокса, баня, хозпостройки. Подроб-
ности по тел. 8-924311-58-84; 8-962-674-
94-81

● 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 в с. Троиц-
кое. Надворные постройки, колонка. Т. 
8-909-852-32-56 после 18 часов

● 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, за 
460 тыс. руб. Торг при осмотре Т. 8-909-
858-67-39

● «Прогресс-4», «Ямаха-40» + теле-
гу – 300 тыс. руб., пчёл – 5000 руб., уле-
тара – 1,5 тыс. руб. Т. 8-909-862-49-61

● 2-месячного бычка. Т. 4-15-47; 
8-909-808-35-33

● Шкафы-купе, кухни и другая 
корпусная мебель по индивиду-
альному заказу. Т. 8-962150-66-06

СДАМ

РАБОТА
● Администрация Верхненерген-

ского сельского поселения Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края объявляет конкурс на замещение 
вакантной муниципальной долж-
ности муниципальной службы ве-
дущий специалист администрации 
(бухгалтер) Верхненергенского сель-
ского поселения. 

Квалификационные требования, пе-
речень документов необходимых для 
замещения вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы, 
размещены на официальном сайте ад-
министрации Верхненергенского сель-
ского поселения Нанайского муници-
пального района в сети Интернет: www.

nergen.ru. 
Документы для участия в конкурсе 

принимаются в течение 20 дней со дня 
объявления об их приеме по адресу: 
с. Верхний Нерген, ул. Зеленая, д. 10, 
тел. 4-47-48 

Конкурс состоится 31.05.2018 года 
в 15.00 в кабинете главы Верхненер-
генского сельского поселения. Конкурс 
проводится в форме конкурса докумен-
тов и собеседования.

● Троицкое Потребительское 
общество Производит закуп у на-
селения папоротника. Цена дого-
ворная. Обращаться по адресу: с. 
Троицкое ул. 40 лет Победы, 45, 
тел. 4-15-57.

● Троицкое Потребительское 
общество приглашает на работу на 
конкурсной основе энергичных, без 
вредных привычек, желающих ра-
ботать и стремящихся заработать 
водителей категории «С». З/пла-
та от 20000 рублей (з/п сдельная). 
Гарантирован полный соц. пакет и 
стабильная заработная плата. Об-
ращаться по адресу: с. Троицкое 
ул. 40 лет Победы, 45, тел. 4-15-
57, 4-18-51

● ООО «Каравай» приглашает 
на постоянную работу на конкурс-
ной основе продавцов. З/плата 
сдельная. Всем работникам га-
рантирован полный соц. пакет и 
стабильная заработная плата не в 
конвертах Обращаться по адресу: 
с. Троицкое ул. 40 лет Победы, 45.
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● Все виды ремонтно-строительных 
работ, а также замена окон, дверей, 
кровли крыш, заборы. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-379-87-84

Юбилеи

● Требуется работа для КамА-
За-самосвала. Т. 8-914-406-80-82

● Строительные работы всех ви-
дов, сварочные работы любой слож-
ности, внутренняя, наружная отделка. 
Т. 8-914-184-86-71; 8-963-567-54-61; 
8-909-851-23-00

ОДИЛСЯ в селе Найхин в семье 
талантливых и известных мно-
гим жителям района и края ро-
дителей: отец - Николай Чубако-
вич Бельды, в прошлом учитель 

математики средней школы с. Найхин, 
мама - Софья Сергеевна Бельды, учи-
тель географии.

После окончания средней школы ра-
ботал на заводе «Дальдизель», потом 
служил в армии в инженерных войсках 
в Саратовской области, затем поступил 
в политехнический институт г. Хабаров-
ска, после института работал мастером 
на ремонте и строительстве дорог в 
ЕАО, а потом поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел.

Алексей Николаевич много лет ра-
ботает участковым на вверенном ему 
участке, и всё местное население зна-
ет его в лицо. «Эта служба и опасна, и 
трудна, и на первый взгляд, как будто, 
не видна»... Так поется в песне, но нет 
более ответственной и важной для об-
щества профессии, чем полицейский, 
а, тем более, участковый. Участко-
вый уполномоченный является самым 
близким к человеку полномочным пред-
ставителем органов правопорядка и 
власти, всегда стремящимся защитить 
добро и наказать зло, готовым прийти 
на помощь. Во все времена эта служба 
была нелегкой, хлопотной и насыщен-
ной. Ведь участковый всегда находится 
в самой гуще событий, в постоянном 

Человек с открытой душой
Не секрет, что в нашем родном селе живет много прекрасных и 
уникальных людей. Хочется рассказать об одном из них - Алексее 
Николаевиче Бельды, который 18 мая отмечает юбилейную дату - 
55-летие. В канун его дня рождения хочется сказать о нем много 
теплых слов.

общении с людьми. Участковый выпол-
няет столько обязанностей и задач, что 
все просто невозможно перечислить 
- это оказание юридической помощи 
населению, пресечение администра-
тивных правонарушений и преступле-
ний, работа с несовершеннолетними 
и с теми, кто состоит на учете (услов-
но осужденные, ранее судимые и др). 
Сюда также относится и обеспечение 
порядка при проведении различных 
культурно-массовых мероприятий. Для 
него участковый — это не просто долж-
ность, а образ жизни. Его работа всегда 
связана с риском, требует постоянного 
напряжения и внимания. Ему приходит-
ся выполнять свой служебный долг, не 
считаясь с личным временем, в празд-
ничные и выходные дни. Но ничего не 
поделаешь, служба у него такая - и 
днем, и ночью следить за порядком и 
защищать нас, простых людей. И с этим 
уже давно смирились его близкие люди, 
его семья - надежный и крепкий тыл. 
Жена Татьяна Геннадьевна и дочери 
Юлия и Анжела стараются во всем под-
держать мужа и отца. В житейских буд-
нях он примерный семьянин, муж, отец 
и заботливый дедушка замечательного 
внука Михаила.

Алексей Николаевич внимательный 
сын для своих родителей и надежный 
друг для нас - его друзей. Это человек, 
с которым очень легко и приятно об-
щаться, про которого говорят, что люди 

тянутся к нему. Он уважительно отно-
сится ко всем окружающим людям, будь 
то взрослый или ребенок. Он очень 
светлый человек с открытой душой, его 
трудно представить хмурым, он всегда 
улыбается и создает хорошее настрое-
ние тем, с кем общается.

Очень любит спорт, увлекается во-
лейболом, выступает в команде на 
районных и краевых соревнованиях за 
честь села и района.

За высокий профессионализм Алек-
сей Николаевич неоднократно награ-
ждался почетными грамотами, бла-
годарностями, имеет ведомственные 
награды.

Мы, его друзья, от всей души по-
здравляем Алексея Николаевича с 
юбилеем. Желаем ему крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, радо-
сти, тепла и чтобы его окружали 
такие же добрые и светлые люди, 
как он сам.
Друзья - Анатолий, Варвара, Ирина

ДЕТСТВА Марина Алексеевна 
обучала кукол с указкой у школь-
ной доски, которую сделал папа. 
Со временем ученицей стала и 
любимая бабушка, самой луч-
шей ученицей; потом обучение 

в педагогическом вузе, в итоге связала 
свою судьбу со школой и не ошиблась. 
И сейчас, после тридцати четырёх лет 
педагогического стажа, из них двадцать 
шесть лет работы в Нанайском районе, 
Марина Алексеевна с уверенностью мо-
жет сказать, что итогом ее жизни стали 
ученики, а вторым домом — школа: шко-
ла № 4 г. Ангрена в Ташкентской области, 
Лидогинская СШ, Троицкая СШ в Нанай-
ском районе.

Принесла ли радость выбранная про-
фессия? Да, конечно. 

В системе образования Марине Алек-
сеевне пришлось пройти все ступени 
образования: детский сад, начальная, 
основная, средняя. Начинала педаго-
гическую деятельность в детском саду, 
затем школа. 

Как научить? Как дать знания? Эти во-
просы стоят и перед учителями, которые 
впервые входят в класс, и перед теми, 
кто проработал не один десяток лет. 

В настоящее время многие духовные 
ценности и традиции, на которых воспи-
таны предыдущие поколения, переос-
мыслены и даже утрачены, поэтому со-
временному учителю на порядок труднее 
работать в такой ситуации, а особенно 
учителю русского языка и литературы.

Основная задача уроков русского 
языка и литературы – не только научить 
грамотно писать, не только развить у ре-
бят интерес к чтению, а главное, пробу-
дить в сердце каждого ученика «чувства 
добрые». Именно эту задачу ставит пе-

ред собой учитель Марина Алексеевна и 
успешно решает.

Ученики Марины Алексеевны резуль-
тативно участвуют в творческих конкур-
сах, предметных олимпиадах школьного, 
муниципального этапов. В 2017, 2018 го-
дах педагог подготовила призёров реги-
онального этапа олимпиады по литера-
туре. 

В 2017 г. две ученицы стали призёра-
ми муниципального, победителем и 
призёром регионального этапа общерос-
сийской олимпиады школьников «Осно-
вы православной культуры».

Методические материалы из опыта 
работы Марины Алексеевны: «Актив-
ные формы обучения культуре общения. 
Коммуникативные игры», «Подготовка к 
ГИА», «Воспитание гражданской ответ-
ственности и правового самосознания» 
(из опыта работы учителей, преподаю-
щих ОРКСЭ) - опубликованы на сайте 
районного методического кабинета, ре-
комендованы для использования педа-
гогам района.

Марина Алексеевна Степанова на-
граждена Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Хабаровского 
края. 

Каждый, кто сегодня трудится в шко-
ле, работает на будущее. И особенно 
счастлив в своей судьбе тот, кому встре-
тился учитель, умеющий принести в 
класс увлеченность, любовь и, конечно 
же, знания, освещенные этой любовью. 
Степанова Марина Алексеевна приносит 
эту любовь в школу, в класс. 

Профессия учителя во все времена 
оставалась и остаётся почетной. Сегод-
ня меняется страна, меняется школа. 
Жизнь современного учителя не менее 
динамична, чем жизнь общества. Про-

фессия педагога требует от человека не 
только больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества, и раду-
ет то, что, несмотря на сложности и труд-
ности, находятся люди, которые выбира-
ют для себя в этой жизни труд учителя и 
остаются преданным ему. 

Чем увлекается Марина Алексеевна 
в свободное время? Читает книги, газе-
ты, любит путешествовать. А ещё, в доме 
Марины Алексеевны готовят вкусный уз-
бекский плов, выращивают виноград... И 
всегда многолюдно, гостеприимно.

Мы гордимся Вами, Марина Алексе-
евна, очень рады, что работаем с таким 
интересным и замечательным челове-
ком как Вы и в день Вашего юбилея хо-
тим подарить Вам такие строки: 
Порадует улыбками, цветами
Сегодня Вас чудесный юбилей,
Согреет сердце нежными словами,
Желания исполнит поскорей!
Друзья, родные, дорогие люди
Подарят много ласки и тепла,
И каждая минута в жизни будет
От счастья и прекрасна, и светла!

Коллектив школы № 1 с. Троицкое

Профессия приносит радость
В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное 
влияние на формирование его характера и мировоззрения, выбор 
профессии. Таким человеком для Марины Алексеевны Степановой, 
учителя русского языка и литературы школы №1 с. Троицкое, стала 
первая учительница Римма Александровна Валеева из города Алмалык в 
Ташкентской области. 

Объявления, реклама

УСЛУГИ

ПЕЧНИК-ОБЛИЦОВЩИК
восстановит-отремонтирует или по-

дымет печи и камины с нуля.
А так же:

- чистка, ремонт дымоходов и колод-
цев;

- облицовка керамической плиткой;
- отделка декоративным камнем руч-

ной работы.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
Т. 8-909-874-92-41

Администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2018  № 549

с. Троицкое
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРЕХОДА К ПОДА-
ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ В 
ОТНОШЕНИИ НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 13.07.2017 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижи-
мости», на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении 
целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации», распоряже-
ния министерства инвестиционной и 
земельно¬имущественной политики 
Хабаровского края от 12.04.2018 № 977 
«Об обеспечении перехода к подаче 
заявлений о государственном када-
стровом учете и (или) государственной 
регистрации прав исключительно в 
электронном виде», администрация На-
найского муниципального района Хаба-
ровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу имущественных и земель-

ных отношений администрации Нанай-
ского муниципального района, сектору 
архитектуры и строительства админи-
страции Нанайского муниципального 
района обеспечить подачу заявлений 
на государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав в 
отношении недвижимого муниципаль-
ного имущества Нанайского муници-
пального района Хабаровского края в 
электронном виде.

2. Рекомендовать главам сельских 
поселений Нанайского муниципально-
го района перейти к подаче заявлений 
на государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав в 
отношении недвижимого муниципаль-
ного имущества администраций сель-
ских поселений Нанайского муници-
пального района Хабаровского края в 
электронном виде.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального 
района Дачкина А.И.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.
Врио главы муниципального района 

А.И. Дачкин

Официально
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Вести из сел: 3 года КПД - праздник для души

ТУТ ПОЯВЛЯЕТСЯ БРАВАЯ ТАКАЯ ТЕТКАБРАВАЯ ТАКАЯ ТЕТКА
В ВОЕННОМ КАМУФЛЯЖЕКАМУФЛЯЖЕ

ЛЮДЯМ ПОРОЙ так не хватает 
тепла и радости. Многие вос-
принимают это, как должное, 

и погружаются в унылую депрессию, 
словно в спячку. Кто-то пытается под-
нять настроение с помощью телеви-
зора, объедания, шопинга или других 
способов сомнительного качества и 
эффективности. Приходите к нам! Это 
ничего не стоит. Но зато совершенно 
легко мы вместе можем превратиться 
в добрых волшебников и охапками 
дарить друг другу радость, тепло и 
хорошее настроение. Просто так – от 
души.

Именно с таких замечательных 
слов ведущей Татьяны Кузьминовой 
началось очередное «заседание» КПД 
(клуб прелестных девчонок) в селе 
Дубовый Мыс. Предвижу циничные 
реплики: подумаешь, собираются тет-
ки-пенсионерки, придумывают чего-то, 
чтобы себя повеселить. Ничего в этом 
оригинального. Пусть себе развлека-
ются, если делать нечего. Но как раз 
дел-то у всех хватает: дети, внуки, 
огороды, палисадники, хозяйство.

- Трудно сейчас,- скажет потом ини-
циатор создания и руководитель этого 
клуба Мария Целуйко. - Но, понимаете, 
вот даже в этот сезон, когда огороды 
начались, и женщины, конечно, уста-
ют, работая на земле, мы все равно 
каждый четверг собираемся вот в этом 
нашем зале. Делимся проблемами, 
радостями, договариваемся, кому, с 
кем и какой рассадой поделиться или 
обменяться. Это же здорово! А еще 
сразу придумываем и обсуждаем но-
вое мероприятие за чаем с пирожками 
или блинами – кто-то из девчат уже и 
настряпать успел. Ко всем праздникам 
вместе готовимся, обязательно что-то 
новое придумываем. И именинницы 
наши без внимания не остаются.

В этот праздничный вечер КПД ис-
полнилось три года, Мария руководила 
музыкальным оформлением номеров, 
а ведущая в самом начале объявила, 
что не только у клуба день рождение, 
а еще и у Татьяны Терешко. Женщины 
тепло поздравили подругу, вручив 
небольшой подарок. И именно для нее 
танцевали ребятишки веселый танец 

«Кукарачи».

А потом три девицы за столом 
баловались чайком и мечтали: надо бы 
пир устроить, всю деревню пригласить, 
да устроить блинный конкурс. Чтобы 
не сидели люди часами в интернете, 
а побольше общались друг с другом 
вживую.

Но тут появляется бравая такая 
тетка в военном камуфляже и устраи-
вает членам клуба перекличку: «Рас-
считались все подряд! Начинаем наш 
парад!»

Надо отметить, что все тексты сце-
нок этого веселого представления зву-
чали в стихах - заслуга Марии. Но вот 
уже и членов клуба, и гостей развлека-
ют веселые скоморохи. А потом просто 
невозможно удержаться от смеха, слу-
шая веселые частушки. Уморили всех 
своей шуточной, но со смыслом песней 
две «милашки-неваляшки».

В коротких перерывах между номе-
рами ведущая рассказывает о том, что 
КПД – самостоятельная, свободная от 
натисков проверяющих, организация, 
готовая принять в свои ряды всех же-
лающих. Вот уже три года собираются 
женщины в своем уютном (сами этот 
уют и создавали) зале, общаются, пьют 
чай – самовар у них такой красивый, 
проводят мероприятия не только для 
своего собственного довольства, но 
для удовольствия приходящих к ним 

гостей. У них уже образовалась посто-
янная, крепкая ячейка, на которой и 
держится вся творческая работа. 

Молодость наша – счастливый, 
стремительный миг, надежно храни-
мый в памяти. Наши новые лета – это 
богатство, мудрое время, которое 
позволяет не совершать ошибок и 
радоваться жизни такой, какая она у 
нас есть. Пусть же все наши дни будут 
наполнены искристой радостью, пози-
тивной умиротворенностью, бурными 
впечатлениями, новыми озарениями. А 
все жизненные перемены мы желаем 
воспринимать, как любопытные кру-
изы, которые обязательно окончатся 
счастливо и принесут только радость и 
удачное разрешение трудностей. Пусть 
сегодняшний наш праздник – день 
рождения «КПД» - прибавит всем нам 
оптимизма и заряда бодрости на дол-
гие годы. И пусть наше подрастающее 
поколение всегда радует и умиляет 

Англичане говорят: «Мой дом – моя крепость». И запирают ворота. 
А мы предлагаем открыть двери, распахнуть окна, впустить в свою 
жизнь больше тепла, света, веселья. Поэтому мы пригласили гостей 
и в нашем зале сегодня праздник!

нас своим творчеством.

Оно и порадовало, задорно сплясав 
«летку-енку», слова которой были пе-
ределаны под лесных зверей. Соответ-
ствовали и костюмы - в клубе все де-
лают своими руками. А потом появился 
веселый коробейник, который угощал 
конфетами всех, кто правильно отга-
дывал его загадки. И уже под занавес 
вовсю зажигали веселые Бабки-Ёжки с 
мётлами.

И вот ведущая сообщает: «Сдобы 
– целая гора! Чаевать нам всем пора». 
Женщины, конечно, постарались. Был 
и большой ароматный, сладкий пирог 
от именинницы. Его с превеликим 
удовольствием съели юные участники 
праздника. А мы прощаемся с «КПД» 
до новых встреч. 

Г. Конох
Фото Л. Степанюк
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