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1 Мая - Праздник Весны и Труда

Дорогие земляки!
Первого мая по многолетней традиции 

мы отмечаем Праздник весны и труда. Этот 
день объединяет всех, кто строит будущее, 
кто своим талантом и трудом каждый день 
вносит вклад в развитие нашей страны. 

Хабаровский край всегда славился свои-
ми трудовыми традициями. В регионе Пер-
вомай отметят более чем 700 тысяч трудя-
щихся в различных отраслях экономики и 
105 тысяч ветеранов труда. 

В преддверии 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне особые слова 
поздравлений и глубокой признательности 
адресую труженикам тыла.

Хочу искренне поблагодарить всех жи-
телей края за добросовестный и результа-
тивный труд. Пусть наше общее стремление 
достойно работать, жить в мире и согласии 
служит надежным фундаментом для благо-
получия, стабильности и процветания. 

Желаю вам всего самого доброго: здо-
ровья, счастья, весеннего настроения. И 
пусть этот праздник придаст всем нам 
сил в работе на благо России! 

В.И. ШПОРТ,
Губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Нанайского района! 
От имени депутатов Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района примите 
самые искренние поздравления с Днем Весны 

и Труда!
Первое Мая – это праздник единства тех, кто 

знает цену настоящему труду, гордится его ре-
зультатами и умеет ценить труд окружающих его 
людей.

Это день простого рабочего человека, труже-
ника, дань почестей облагораживающему труду. 
Это и день взаимной поддержки, солидарности 
трудящихся всего мира, объединенных стремле-
нием жить в мирном, демократичном государстве. 
Он вселяет в нас светлые надежды, дает силы и 
энергию, настраивает на добрые перемены.

Только упорным трудом и может быть создано 
наше будущее, благополучие всех и каждого, про-
цветание родной страны.

Дорогие земляки, в этот день хочу пожелать, 
чтобы ваш труд был посильным, достойным, об-
лагораживающим, добросовестным и честным. 
Пусть весенние дни пройдут в добром, веселом 
настроении, будут наполнены яркими событиями 
и впечатлениями. Здоровья вам, удачи и благо-
получия, добрых, радостных перемен и успе-
хов в труде!

С уважением, 
председатель Собрания депутатов

САФРОНОВ Н.Г.

Уважаемые жители Нанайского 
муниципального района!

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с 1 Мая – Праздником Весны и 

Труда!
Первомай - по - настоящему весенний праздник! 

Он радует пробуждением природы, дарит хорошее 
настроение и остается, прежде всего, праздником 
труда, уважения к человеку, работающему на благо 
своей семьи, своего района, края, своей страны.

В день Весны и Труда мы отдаем дань призна-
тельности людям разных профессий и возрастов, 
выражаем благодарность ветеранам, которые своим 
многолетним добросовестным трудом внесли боль-
шой вклад в становление и развитие Нанайского 
района. 

Убежден, молодому поколению специалистов, 
пришедших на смену, под силу сохранить и преумно-
жить все хорошее, что было создано в районе. 

Нам предстоит многое осуществить из задуман-
ного, но я уверен, что трудолюбие жителей района, 
творческий дух и верность традициям позволят 
достичь намеченных целей.

Желаю  всем больших успехов в труде, креп-
кого здоровья, счастья, мира, благополучия,  
добрых перемен! 

Пусть праздник укрепит уверенность в 
своих силах, подарит позитивный настрой и 
оптимизм.

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

врио главы муниципального района А.И. ДАЧКИН
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Поздравляем с Первомаем!

Уважаемые односельчане! Уважаемые односельчане! Администрация села Маяк поздравляет вас с Администрация села Маяк поздравляет вас с 
праздником Весны и Труда!праздником Весны и Труда!  Здоровья и благополучия, счастья и любви вам, Здоровья и благополучия, счастья и любви вам, 
вашим родным и близким.вашим родным и близким.

Всех жителей Синды и Искры поздравляем с праздником Весны и Тру-Всех жителей Синды и Искры поздравляем с праздником Весны и Тру-
да!да!  Желаем здоровья, благополучия, доброй жизни, хорошего настроения.Желаем здоровья, благополучия, доброй жизни, хорошего настроения.  
Пусть поменьше будет тревог и огорчений, побольше радости и любви близких.Пусть поменьше будет тревог и огорчений, побольше радости и любви близких.

Администрация п. СиндаАдминистрация п. Синда

С праздником Весны и Труда поздравляем жителей Дубового Мыса и Гас-С праздником Весны и Труда поздравляем жителей Дубового Мыса и Гас-
си! си! Пусть мирной и спокойной будет ваша жизнь, а душа – чистой и свет-Пусть мирной и спокойной будет ваша жизнь, а душа – чистой и свет-
лой. Доброго вам здоровья.лой. Доброго вам здоровья.

Администрация с. Дубовый МысАдминистрация с. Дубовый Мыс

Уважаемые дадинцы! От души поздравляем вас с майским праздником!Уважаемые дадинцы! От души поздравляем вас с майским праздником!  
Пусть не подводит вас здоровье, пусть в семьях царят покой и благополучие. Пусть не подводит вас здоровье, пусть в семьях царят покой и благополучие. До-До-
бра и света вам, успехов и оптимизма.бра и света вам, успехов и оптимизма.

Администрация с. ДадаАдминистрация с. Дада

Всех жителей  Найхина и Даерги поздравляем с праздником Весны и Тру-Всех жителей  Найхина и Даерги поздравляем с праздником Весны и Тру-
да! да! Пусть не подводит вас здоровье, пусть спорятся все добрые дела и Пусть не подводит вас здоровье, пусть спорятся все добрые дела и 
начинания, пусть не огорчают дети, а в жизни будет побольше ясных и начинания, пусть не огорчают дети, а в жизни будет побольше ясных и 
солнечных дней.солнечных дней.

Администрация с. НайхинАдминистрация с. Найхин

Уважаемых наших джаринцев поздравляем с весенним майским празд-Уважаемых наших джаринцев поздравляем с весенним майским празд-
ником! ником! Будьте здоровы, живите благополучно и счастливо, умейте преодолевать Будьте здоровы, живите благополучно и счастливо, умейте преодолевать 
трудности, не огорчайтесь по пустякам.трудности, не огорчайтесь по пустякам. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть у вас все будет хорошо.

Администрация с. ДжариАдминистрация с. Джари

От души поздравляем с праздником Весны и Труда жителей Нижней Мано-От души поздравляем с праздником Весны и Труда жителей Нижней Мано-
мы! мы! Здоровья вам, благополучия и счастья. Пусть не покидает вас опти-Здоровья вам, благополучия и счастья. Пусть не покидает вас опти-

мизм, а удача будет верной спутницей в жизни.мизм, а удача будет верной спутницей в жизни.
Администрация с. Нижняя МаномаАдминистрация с. Нижняя Манома

Искренне поздравляем с весенним майским праздником жителей Лидоги Искренне поздравляем с весенним майским праздником жителей Лидоги 
и Славянки! и Славянки! Здоровья вам, благополучия, семейного и личного счастья. Здоровья вам, благополучия, семейного и личного счастья. Пусть Пусть 
стороной обходят вас печали, а в душе всегда цветут подснежники.стороной обходят вас печали, а в душе всегда цветут подснежники.

Администрация с. ЛидогаАдминистрация с. Лидога

С праздником Весны и Труда сердечно поздравляем всех верхнемано-С праздником Весны и Труда сердечно поздравляем всех верхнемано-
минцев! минцев! Добра вам, здоровья, радости и благополучия. Добра вам, здоровья, радости и благополучия. Пусть у вас все будет Пусть у вас все будет 
хорошо в жизни, пусть стороной обходят беды и печали.хорошо в жизни, пусть стороной обходят беды и печали.

Администрация с. Верхняя МаномаАдминистрация с. Верхняя Манома

Уважаемые джонкинцы! Примите искренние поздравления с праздником Уважаемые джонкинцы! Примите искренние поздравления с праздником 
Весны и Труда! Весны и Труда! Желаем вам здоровья и счастья, любви и благополучия, Желаем вам здоровья и счастья, любви и благополучия, 
успехов в делах и учебе, всегда хорошего настроения.успехов в делах и учебе, всегда хорошего настроения.

Администрация п. ДжонкаАдминистрация п. Джонка

В майские праздники желаем всем жителям Иннокентьевки крепкого В майские праздники желаем всем жителям Иннокентьевки крепкого 
здоровья, счастья и успехов в делах, чтобы ваш труд был оценен по до-здоровья, счастья и успехов в делах, чтобы ваш труд был оценен по до-
стоинству. Пусть в вашей жизни всегда будут радость и любовь.стоинству. Пусть в вашей жизни всегда будут радость и любовь.

Администрация с. ИннокентьевкаАдминистрация с. Иннокентьевка

Всех жителей Верхнего Нергена и Малмыжа поздравляем с праздником Всех жителей Верхнего Нергена и Малмыжа поздравляем с праздником 
Весны и Труда!Весны и Труда!  Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, теп-Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, теп-
ла и доброты, всегда весеннего настроения. Пусть сбудутся ваши мечты.ла и доброты, всегда весеннего настроения. Пусть сбудутся ваши мечты.

Администрация с. Верхний НергенАдминистрация с. Верхний Нерген

С праздником весны и труда от души поздравляем всех жителей района!С праздником весны и труда от души поздравляем всех жителей района!  
Желаем всем доброго здоровья, благополучия, оптимизма. Желаем всем доброго здоровья, благополучия, оптимизма. Пусть в ваших домах Пусть в ваших домах 
царят уют и взаимопонимание, а рядом всегда будут близкие и родные люди.царят уют и взаимопонимание, а рядом всегда будут близкие и родные люди.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов

30 апреля - День пожарной охраны России
Уважаемые земляки!

Ежегодно 30 апреля отмечается День по-
жарной охраны России. Это профессиональный 
праздник тех, кто каждый день, рискуя своей 
жизнью, вступает в схватку с огнем, спасает че-
ловеческие жизни и имущество граждан, обеспе-
чивает профилактику и соблюдение мер противо-
пожарной безопасности.

Противопожарная безопасность одно из при-
оритетных направлений деятельности Прави-
тельства Хабаровского края. Ежегодно на эти 
цели выделяется около 1,5 млрд рублей.

Формируются новые подразделения проти-
вопожарной службы края. В 2017 году создана 
пожарная часть в пос. Херпучи в районе им. По-
лины Осипенко, в этом году новая часть начнёт 
работу в с. Булава Ульчского района.

Наряду со спасением жизней и имущества 
граждан всё более актуальным становится пре-
дотвращение и тушение лесных пожаров. Это 
тоже одна из наиважнейших задач.

От имени Правительства края и от себя 
лично поздравляю с профессиональным 
праздником ветеранов, личный состав по-
жарной охраны, всех, кто обеспечивает по-
жарную безопасность в регионе! Благодарю 
вас за храбрость и решительность, готовность 
идти на риск ради спасения людей. Уверен, что 
и в дальнейшем вы будете мужественно выпол-
нять поставленные задачи. Желаю вам здоро-
вья, сил и успехов в вашей нелегкой, но очень 
важной для всех жителей края работе! 

С ПРАЗДНИКОМ!
В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

28 апреля - Всемирный день охраны труда

ПЕЧАЛЬНАЯ статистика свиде-
тельствует о том, что на рабо-
чем месте ежедневно в мире 

погибает 5-6 тысяч человек, причём 
ежегодно эта цифра увеличивается 
приблизительно на 10%. Нередки слу-
чаи, когда эти жертвы связаны с жела-
нием работодателей сэкономить расхо-
ды по производству за счёт частичного 
или полного игнорирования безопасно-
сти и гигиены труда.

Ежегодно праздник проходит под 
особым девизом, который раскрывает 
одну из многочисленных наболевших 
проблем, связанных с трудовой дея-
тельностью. В прошлые годы это были 
призывы к грамотному управлению 
стрессом и рисками на рабочем месте, 
к повышению культуры профилактики 
травматизма и профессиональных за-
болеваний. В 2018 году темой Всемир-
ного дня стала охрана труда молодых, 

ПРОСТОЕ И НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА
Безопасный труд является простым и неотъемлемым правом человека. 
Ежегодно 28 апреля Международная организация труда (МОТ) отмечает 
Всемирный день охраны труда. Главная миссия праздника - привлечь 
внимание общественности к проблеме травматизма, заболеваний и 
смертельных случаев на рабочих местах во всем мире в целях содействия 
их предотвращения.

в том числе несовершеннолетних, со-
трудников.

541 миллион молодых работников 
(в возрасте от 15 до 24 лет) составля-
ют более 15% мировой рабочей силы и 
страдают от травматизма и заболева-
ний на работе на 40% выше, чем работ-
ники старше 25 лет. Злободневность 
темы обусловлена тем, что, зачастую, 
молодые люди имеют ограниченную 
осведомленность о вредных услови-
ях и опасностях, связанных с работой, 
недостаточную подготовку по технике 
безопасности, правилам поведения 
на производстве, не обладают доста-
точной психологической и физической 
зрелостью, не всегда могут осознать и 
отстоять свои интересы по безопасно-
сти труда, поэтому случаи травматизма 
на рабочем месте происходят с ними 
чаще, чем с их взрослыми коллегами.

В России трудовые отношения ра-

ботодателя и несовершеннолетних 
работников регламентирует глава 42 
Трудового Кодекса РФ. Согласно статье 
265 настоящего кодекса, прием на ра-
боту сотрудников, не достигших 18 лет. 
запрещен на следующие виды работ 
- работа с вредными и (или) опасными 
условиями труда, подземные работы, 
а также работы, выполнение которых 
может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игорный биз-
нес, работа в ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табачными из-
делиями, наркотическими и иными ток-
сическими препаратами, материалами 
эротического содержания). Подробный 
перечень таких paбoт представлен в 
Постановлении Правительства РФ от 
25.02.2000 N 163.

Администрация Нанайского муни-
ципального района призывает рабо-
тодателей, работников и профсоюзы 
детально рассмотреть данную тему и 
в целом, другие вопросы безопасно-
сти труда, для уменьшения негатив-
ных последствий на рабочих местах. 
Необходимо предоставлять молодым 
сотрудникам работу, соответствующую 
их возрасту, здоровью и квалификации, 
информировать их об условиях и охра-

не труда на рабочих местах, о риске по-
вреждения здоровья, проводить с ними 
обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ, по правильному 
применению средств индивидуальной 
и коллективной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем 
месте и проверку знаний требований 
охраны труда, организовать надзор за 
молодыми коллегами более опытными 
работниками.

О.С.Шумий,
ведущий специалист по управлению 

охраной труда администрации 
района

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной 
охраны!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 

пожарной охраны!
Ваш труд во все времена считался одним из самых ри-

скованных и, в то же время, одним из самых благородных. 
По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском 
для жизни вступить в борьбу с огненной стихией.

Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам 
особое требование – умение быстро принимать решения, 
от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. 
Мастерство, смелость, мужество, слаженные действия в 
непростых ситуациях, вызывают восхищение и уважение 
жителей района.

Сегодня на вашу службу возложены ответственные за-
дачи по профилактике пожаров, спасению людей и имуще-
ства при возгораниях, обеспечению безопасных условий 
жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных 
работ. Решая эти и многие другие задачи, вы изо дня в день 
проявляете отвагу, самоотверженность, готовность помочь 
в трудных ситуациях. Дело свое выполняете профессио-
нально, с чувством высокого долга и ответственности.

Особые слова благодарности ветеранам пожарной ох-
раны, тем, кто долгие годы был верен профессии и сегодня 
продолжает передавать свой богатый профессиональный 
и жизненный опыт нынешнему поколению пожарных.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, успехов и удачи. Пусть тревожные 
сирены, звучащие на улицах сел Нанайского муници-
пального района, будут тренировочными!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

врио главы муниципального района А.И. Дачкин

Уважаемые депутаты Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района, 

депутаты Советов депутатов сельских 
поселений района!

Примите поздравления с Днем российского 
парламентаризма!

Сегодня представительными органами со-
здана прочная нормативно - правовая база, без 
которой невозможно осуществлять значимые 
проекты в сфере экономики, образования, здра-
воохранения, культуры, проводить эффективную 
социальную политику. 

Опираясь на опыт и традиции своих предше-
ственников, нынешние парламентарии прошли 
непростой путь к общественному согласию, не 
только наладили эффективный норматворческий 
процесс, но нашли пути взаимодействия с вы-
шестоящими уровнями власти. Парламентская 
традиция вести диалог, слушать и слышать друг 
друга, необходимость политического компро-
мисса, умение договариваться и согласовывать 
позиции – все это во многом определяет поли-
тическую стабильность и дальнейшее развитие 
района.

Желаю всему депутатскому корпусу здо-
ровья, благополучия, мудрых и взвешенных 
решений, успешной, плодотворной деятель-
ности на благо родного Нанайского района!

С уважением, 
председатель Собрания депутатов

Сафронов Н.Г.

27 апреля – День парламентаризма
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В администрации района

ПРИ ОБЩЕЙ территории Нанайского 
района в 2 764 434 га основную 
часть занимает лесной фонд, 

площадь которого составляет 1 853 322 
га. Наибольшую опасность представля-
ют лесные пожары, общая площадь ко-
торых в 2017 году составила 8225,5 га. 

Все прогнозы об ухудшении пожа-
роопасной обстановки отслеживаются 
дежурно-диспетчерской службой (ДДС) 
района, которая функционирует в кру-
глосуточном режиме. Сегодня практиче-
ски во всех школах района установлены 
устройства или средства звукового опо-
вещения населения об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Практически все населённые пункты 
района подвержены угрозе со стороны 
лесных пожаров, поэтому ежегодно в 
районе в полном объеме подготавли-
ваются защитные минерализованные 
полосы. В 2018 году запланировано обо-
рудовать 82 км таких полос шириной не 
менее пяти метров. Финансовые сред-
ства, предусмотренные в поселениях 
муниципального района на обеспечение 
пожарной безопасности составляют 1 
млн. 114 тыс. рублей.

Далее Наталья Ивановна рассказала 
о взаимодействии администрации рай-
она с администрациями поселений по 
обсуждаемому вопросу, какие мероприя-
тия проводятся по корректировке уже от-
работанных за многие годы, но каждый 
раз требующих уточнения планов и схем, 
проверок готовности всех без исключе-
ния служб к возникновению экстренной 
ситуации. В том числе – мест эвакуации 
и пунктов временного размещения лю-
дей.

Необходимо создавать резервы ма-
териальных средств, горюче-смазочных 
материалов, продовольствия, медика-
ментов и предметов первой необходи-

НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
На состоявшемся в минувшую пятницу заседании коллегии при главе 
района было рассмотрено три очень серьёзных и важных вопроса. Один 
из них - о мерах по обеспечению охраны лесов и населённых пунктов на 
территории района от пожаров в 2018 году. С подробной информацией 
об этом выступила заведующий сектором мобилизационной работы и 
гражданской защиты администрации района Натальи Ивановны Соломко.

мости. На мероприятия по ликвидации 
чрезвычайной ситуации (в том числе 
связанной с пожарами) на 2018 год пред-
усмотрен резерв финансовых средств в 
сумме 300 000 рублей.

 В поселениях района постоянно 
проводится работа по пропаганде среди 
населения основных противопожарных 
требований посредством распростране-
ния листовок и памяток. Информацион-
ный материал размещается на офици-
альном сайте администрации района и 
в районной газете «Анюйские перекаты».

Отделом надзорной деятельности 
проводится большая работа по обеспе-
чению пожарной безопасности в шко-
лах и дошкольных учреждениях района. 
Особое внимание уделяется обучению 
детей мерам пожарной безопасности 
и действиям при пожаре. С этой целью 
проводятся беседы, викторины, трени-
ровочные занятия.

В сельских поселениях проводятся 
профилактические рейды на предмет со-
блюдения противопожарных требований 
по местам проживания граждан с прове-
дением бесед. 

На территории сельских поселений 
Нанайского района количество водо-
источников противопожарного водо-
снабжения составляет 65, из них: 36 
пожарных водоемов (исправных 31), 
водонапорные башни - 3, артезианские 
скважины - 6 , естественные водоемы - 
20. 

Главам сельских поселений реко-
мендовано организовать и провести 
мероприятия в области противопожар-
ной защиты в соответствии с пунктом 
9 статьи 14 № 131-ФЗ «Об организации 
местного самоуправления», статьи 19 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», ста-
тьи 63 №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». 
Необходимо разработать и предста-

вить паспорта пожарной безопасности 
населенных пунктов, провести работы 
по очистке территорий населенных пун-
ктов, придомовых территорий и террито-
рий общего пользования, полос отвода 
и придорожных полос автомобильных 
дорог местного значения от горючих от-
ходов, мусора и сухой растительности, 
организовать работу по ликвидации не-
санкционированных свалок, бесхозных 
строений, обновить противопожарные 
минерализованные полосы, очистить 
территории, прилегающие к лесам, от 
сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих 
материалов.

Много чего должны сделать и преду-
смотреть главы поселений, чтобы обе-
спечить безопасность жителей в случае 
чрезвычайной ситуации, связанной в 
данном случае, с возможными лесными 
пожарами. И они всегда делают это сво-
евременно, с полной ответственностью. 
Ведь все наши сёла окружены лесами. 
А лесной пожар – стихия непредсказуе-
мая. И к ней надо быть готовым. Поэтому 
стоит напомнить всем некоторые пункты 
«Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации».

 Запрещается использовать для хо-
зяйственных и (или) производственных 
целей запас воды, предназначенный 
для нужд пожаротушения.

 Водонапорные башни должны быть 
приспособлены для забора воды по-
жарной техникой в любое время года. 
Использование для хозяйственных и 
производственных целей запаса воды 
в водонапорной башне, предназначен-
ной для нужд пожаротушения, не раз-
решается.

Для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения водонапорной башни 
предусматриваются автономные ре-
зервные источники электроснабжения.

О том, как подготовились к пожаро-
опасному периоду, который объявлен в 
районе с 20 апреля, работники КГСАУ 
«Нанайское лесное хозяйство» расска-
зал его руководитель В.А. Солонюк. 
Коллектив пожарно-химической станции 
предприятия полностью укомплектован, 
вся техника проверена и готова к туше-

нию пожаров. Все работники имеют при-
вивки от энцефалита (это обязательное 
условие для работы в лесу). Произведе-
ны контрольные отжиги в опасных ме-
стах на площади 5010 гектаров. Заклю-
чена большая часть договоров с главами 
поселений на обновление минерализо-
ванных полос и эта работа уже ведётся. 
Устанавливаются дополнительные ан-
шлаги с детскими рисунками, призыва-
ющими беречь лесную природу от огня.

Но столкнулись нынче и с трудностя-
ми. В этом году запрещён отжиг травы 
вдоль автомобильных дорог. А в итоге 
любая непотушенная спичка или сигаре-
та, выброшенная из окна проезжающего 
автомобиля, может стать причиной се-
рьёзного пожара.

И беспокоит озеро Гасси. В это вре-
мя туда приезжает на отдых и рыбалку, 
особенно по выходным, много народу. И 
луга уже начинают гореть. Может, стоит 
усилить в том районе патрулирование 
соответствующих служб?

В общем, предприятие ко всему пол-
ностью готово, все работы по госзада-
нию будут выполнены к 1 мая. И, конеч-
но, ведётся большая профилактическая 
работа.

Только в труднодоступных местах 
гористой местности, лесхоз пожары (как 
правило, грозовые), не тушит. Просто нет 
возможности перебрасывать на крутые 
склоны тяжёлую технику. А рисковать 
людьми никто не будет.

Территория лесхоза занимает 1800 
тысяч гектаров только лесов. На этой 
территории работают и арендаторы. С 
ними тоже заключаются договора на ту-
шение лесных пожаров.

Опытом подготовки к пожароопас-
ному периоду поделилась глава Ли-
догинского сельского поселения Е.Б. 
Сахоненко. Тем более, что есть о чём 
беспокоиться: прямо на территории села 
расположен пожароопасный объект – 
огромная куча отходов лесопиления 
предприятия «Лидога-Трейдинг». Посто-
янный контроль за этим объектом ведёт-
ся. Проблема решается через суд.

На этом обсуждение вопроса было 
закончено: всем всё ясно. После внесён-
ных поправок принято соответствующее 
постановление.

Другие вопросы, рассмотренные на 
коллегии, будут освещены в ближайших 
номерах «Анюйских перекатов».

Подготовила Галина Конох

Вопрос-ответ: вода и кладбище
Добрый день, уважаемая редакция!
Я жительница села Джонка. Хочу описать вам некоторые наши проблемы.
В середине февраля этого года у нас в Джонке было очень бурное сельское со-

брание с присутствием руководителей района по вопросу «Отчёт главы села». 
Зал был переполнен селянами, многие даже стояли. Наболевший вопрос – это 
отсутствие подвоза воды. Длится это в течении полугода. Летом часто шли 
дожди, мы как-то обходились, а зимой?

Причин несколько. Началось с того, что у шоферов удержали с зарплаты за 
перерасход бензина. Они с этим не согласились и уволились. Воду мы берём с 
иннокентьевской скважины. Наша скважина, что рядом с селом, требует ремон-
та. Что-то там с насосом. Об этом уже давно никто не упоминает.

И всё-таки, пока работал М. Кухарь, он как-то справлялся, таких проблем не 
было. У нас для водовозки даже гаража нет. Машина и зимой, и летом стоит у 
дома водителя. Представьте ремонт в зимнее время! Машина старая, отрабо-
тала свой срок. В соседней скважине не всегда достаточно воды, течёт слабой 
струйкой, приходится долго стоять под заправкой. Ещё важная причина - нет в 
наших сёлах бензоколонки. Вернее, она есть, но сменился хозяин (частное лицо), 
который не в силах возобновить её работу.

На этом же собрании был задан ещё один очень важный вопрос по поводу сель-
ского кладбища. Но глава района резко оборвал задающего встречным вопро-
сом: «Вы что, собираетесь умирать?» Но мы ведь все смертны! Вечной жизни 
человеку не дано. Вопрос о кладбище ставился давно, но в перестроечные годы, 
прекратил работу леспромхоз и, соответственно, все другие организации. 
Люди остались без работы. Многие стали уезжать в поисках лучшего. Моло-
дёжь – в города. В селе остались, в основном, пожилые люди – пенсионеры. Опу-
стело село. Дома зазияли пустыми окнами. Шла борьба за выживание.

Мы приехали в Джонку в 1956 году по направлению мужа. Кладбище уже в то 
время находилось внутри села. С трёх сторон его окружали огороды и жилые 
дома. А с восточной стороны улицу Заозёрную отделяет рукав озера. За годы 
нашего проживания в селе, расширяя кладбище, поубавили огороды близживу-
щих хозяев и присоединили все огороды, которые были без построек. Но это не 
решало проблему: она в том, что кладбище очень густо «заселено» могилами. 
Свободное место найти очень трудно, особенно зимой. И если даже найдёшь, 
то, как туда доставить гроб с телом покойного? Ряды захоронений, в основном, 
не соблюдались. Получилось беспорядочное переплетение оградок...

Сейчас «Дальневосточный гектар» мы раздаём бесплатно всем желающим. 
А землю для кладбища, говорят, надо выкупать, да ещё за такую высокую цену 
- более двадцати миллионов. У администрации таких средств нет. И что нам 
делать?

Какую же землю защищали наши отцы, мужья, братья и сёстры в годы войны? 
За какую землю проливали кровь и отдавали жизни? Кто хозяин нашей земли?

Мне 88 лет. Я каждый год встречаю День Победы, со слезами вспоминая пере-
житое в эти годы. Где теперь меня похоронят? Мне это не безразлично.

Валентина Васильевна Шевченко,
вдова ветерана-участника Великой Отечественной войны, с. Джонка

Рассмотрев обращение жительницы п. Джонка В.В. Шевченко в редак-
цию газеты «Анюйский перекаты», администрация Нанайского муниципаль-
ного района сообщает следующее.

1. В сельском поселении «Поселок Джонка» централизованное водоснабжение 
отсутствует. Обеспечение потребителей питьевой водой осуществляет автотран-
спортом муниципальное унитарное предприятие «Нанайский теплоэнергетиче-
ский комплекс» (далее – МУП НТК). 

Водозаборная скважина в п. Джонка не работает с 2014 года. Доставка воды 
потребителям с. Иннокентьевка и п. Джонка производится из водозаборных сква-
жин с. Иннокентьевка (4 км в одну сторону) двумя автомобилями ЗИЛ-131 (бензин 
АИ-80) и ГАЗ-3309 (дизельное топливо) в соответствии с составленными графи-
ками.

Проблемы с доставкой воды населению возникают периодически из-за изно-
шенности водовозных машин (все запасные части приходится покупать в г. Хаба-
ровске), отсутствия топлива на АЗС в с. Джонка, текучки кадров водителей водо-
возных машин.

В связи с отсутствием с 26.03.18 топлива для заправки водовозных автомоби-
лей на АЗС в п. Джонка произошел срыв графика подвоза воды. МУП НТК произ-
водится заправка автомобилей топливом с АЗС с. Лидога, что не в полной мере 
позволяет решить вопрос по восстановлению графика подвоза воды.

В настоящее время население п. Джонка  оповещено о возможности самосто-
ятельного приобретения воды на скважине в с. Иннокентьевка.

С 13.04.2018 организован дополнительный развоз воды населению индивиду-
альным предпринимателем Пилявским В.И.

Дополнительно в п. Джонка 24.04.2018 направлен водовозный автомобиль на 
базе автомобиля «КамАЗ» с объемом цистерны 10 куб.м.

2. В собственности администрации сельского поселения «Поселок Джон-
ка» находится земельный участок под кладбище, расположенный по адресу: п. 
Джонка ул. Лесная, общей площадью 16184 кв.м. Для дальнейшего увеличения 
границ действующего кладбища, общество с ограниченной ответственностью 
«ДорСтройпроек» провело работу по проектированию существующего кладбища 
с учетом увеличения зоны захоронения, на основании которого администрации 
сельского поселения «Поселок Джонка» необходимо провести кадастровые рабо-
ты по межеванию и перераспределению земельного участка.

В связи с отсутствием в бюджете сельского поселения денежных средств в 
2018 году, мероприятия по межеванию и увеличению границ территории действу-
ющего кладбища планируется провести в 2019 году. 

В дальнейшем, согласно правилам землепользования и застройки сельско-
го поселения «Поселок Джонка», утвержденного решением Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района Хабаровского края от 23.11.2016 № 149, в п. 
Джонка предусмотрен земельный участок под новое кладбище.

Ответ предоставил начальник отдела ЖКХ В.В. Михалев
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Социальное государство

Человек и закон

Кандидат лично представляет в кон-
курсную комиссию:

1) заявление по форме согласно 
приложению к настоящему информаци-
онному сообщению;

2) оригинал и копии всех страниц 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации;

2.1) если кандидат менял фамилию, 
имя или отчество – копии соответству-
ющих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, выданную 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом МВД России от 07.11.2011 № 
1121 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 

по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования»;

4) копии документов, подтвержда-
ющие указанные в заявлении, пред-
усмотренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депута-
том, выборным должностным лицом; 

5) концепцию развития муниципаль-
ного района (представляется по жела-
нию кандидата);

6) иные документы или их копии, ха-
рактеризующие профессиональную де-
ятельность кандидата (представляются 
по желанию кандидата).

Собрание депутатов Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
18.04.2018  № 296

с. Троицкое
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Хабаровского края от 
26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправ-
ления в Хабаровском крае», уставом 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нанай-
ского муниципального района Хабаров-
ского края, утвержденного решением 
Собрания депутатов от 25.01.2017 № 
168, Собрание депутатов

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы Нанайско-
го муниципального района Хабаровско-
го края (далее – конкурс).

2. Назначить проведение конкурса 
на 26 июня 2018 года. Начало проведе-
ния конкурса в 14 часов 00 минут, в зда-
нии администрации Нанайского муни-
ципального района по адресу: 682350, 
Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 102. 

3. Утвердить прилагаемый текст Ин-
формационного сообщения о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Нанайского муници-
пального района Хабаровского края.

4. Назначить в состав конкурсной 
комиссии от Собрания депутатов На-
найского муниципального района Хаба-
ровского края:

- Бисик Татьяну Владимировну – де-
путата Собрания депутатов Нанайского 
муниципального района;

- Ванакову Ольгу Викторовну – пред-
седателя территориальной избира-
тельной комиссии Нанайского района;

- Кириллина Степана Степановича 
– депутата Собрания депутатов Нанай-
ского муниципального района;

- Розвезеву Ирину Тихоновну – за-
местителя главы администрации На-
найского муниципального района.

5. Направить настоящее решение в 
течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия Губернатору Хабаровского края 
для назначения одной второй членов 
конкурсной комиссии.

6. Опубликовать настоящее реше-
ние не позднее дня, следующего за 
днем его принятия на официальном 
сайте администрации Нанайского муни-
ципального района, а также в районной 
газете «Анюйские перекаты» в течение 
10 календарных дней со дня принятия.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.
Председатель Собрания депутатов

Н.Г. Сафронов

Приложение
к решению Собрания депутатов от 18.04.2018 № 296

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Нанайского муниципального района Хабаровского края
Собрание депутатов Нанайского 

муниципального района Хабаровского 
края извещает жителей района о про-
ведении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края.

Срок приема документов, представ-
ляемых для участия в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края начинается с 21 мая 

2018 года по 19 июня 2018 года включи-
тельно, ежедневно с 9 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут, с перерывом на 
обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут, в выходные и праздничные дни с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

Адрес места приема документов, 
представляемых для участия в конкур-
се по отбору кандидатур на должность 
главы Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского: 682350, Хабаров-
ский край, Нанайский район, с. Троиц-

1. Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года.

2. Кандидатом на должность главы 
Нанайского муниципального района 
может быть зарегистрирован гражда-
нин, который на день проведения кон-
курса не имеет в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 июля 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления.

3. В соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» гражданин, претендующий на за-
мещение должности главы Нанайского 

муниципального района не позднее 
дня подачи заявления об участии в кон-
курсе на должность главы Нанайского 
муниципального района представляет 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей Губер-
натору края в порядке, установленном 
Законом Хабаровского края от 26 июля 
2017 года № 272 «О порядке предостав-
ления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, 
и лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и по-
рядке проверки достоверности и полно-
ты указанных сведений».

ТРЕБОВАНИЯ
к кандидатам на должность главы Нанайского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе

кое, ул. Калинина, д. 102, каб. № 315 
Контактный телефон для получения 

справочной информации о проведении 
конкурса: 8 (42156) 4-21-21, 4-11-81.

Сведения об источнике официаль-
ного опубликования, решения Собра-
ния депутатов от 25.01.2017 № 168 «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Нанайского 

муниципального района Хабаровского 
края (в ред. решений Собрания депута-
тов от 17.05.2017 № 212, от 26.07.2017 № 
238, от 22.11.2017 № 255, от 27.12.2017 № 
262,от 28.02.2018 №283, от 18.04.2018 
№ 295)», настоящее решение опубли-
ковано на официальном сайте адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района https://nanraionadm.khabkrai.ru, в 
рубрике «ВАЖНО».

Более 10 лет органы социальной защиты 
предоставляют государственные 
пособия членам семьи военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву:

- единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (далее - единовременное 
пособие);

- ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву (далее - ежемесячное пособие).

Пособия введены с 1 января 2008 года с це-
лью обеспечения дополнительной поддержки 
семей призывников в связи с отменой в рамках 
проведения реформы Российской Армии ряда 
отсрочек, в частности - в случае беременности 
жены призывника и при наличии у него ребенка, 
не достигшего трехлетнего возраста. Срок воен-
ной службы по призыву установлен 12 месяцев.

Единовременное пособие предоставляется 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, при сроке беременности не 
менее 180 дней.

Ежемесячное пособие предоставляется 
матери или опекуну ребенка (в зависимости от 
того, кто фактически осуществляющему уход 
за ребенком). Пособие предоставляется на пе-
риод службы отца ребенка. Назначается со дня 
рождения ребенка, но не ранее дня начала от-
цом ребенка военной службы по призыву. Вы-
плачивается до достижения ребенком возраста 
трех лет, но не позднее дня окончания отцом ре-

бенка военной службы по призыву.
Ежемесячное пособие выплачивается на 

каждого ребенка военнослужащего.
Обратиться за пособиями можно не позднее 

шести месяцев со дня окончания военнослу-
жащим военной службы по призыву. При этом 
ежемесячное пособие будет выплачено за весь 
период, на который распространяется право на 
пособие.

Выплата пособий производится за счет 
средств федерального бюджета.

С 1 февраля 2018 года размеры пособий уве-
личены: единовременное пособие составляет 
26 539,76 рубля, ежемесячное - 11 374,18 рубля. 
Пособия выплачиваются с применением район-
ного коэффициента.

Документы, необходимые для назначения 
единовременного и ежемесячного пособий, 
определены соответственно разделами VII и VIII 
приказа Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 23 
декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении по-
рядка и условий назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей».

Заявление и документы можно подать в цен-
тры социальной поддержки населения по ме-
сту жительства, в любой из филиалов МФЦ, в 
электронном виде через интернет на Портале 
госуслуг (‘www.uslugi27.ru), либо почтовым от-
правлением.
КГКУ «Центр социальной поддержки населе-

ния по Нанайскому району»

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИЗЫВНИКОВ
О порядке назначения и выплаты пособий членам семьи военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву

Пожары

В связи со сходом снежного покрова и установлением 
устойчивых плюсовых температур на территории 
Хабаровского края со 2 апреля 2018 г. открыт 
пожароопасный сезон 2018 года. 

НА ТЕРРИТОРИИ Нанайского муниципального района 
пожароопасный сезон открыт с 16 апреля 2018 г. по 
КГКУ «Нанайское лесничество». По филиалу «Инно-

кентьевское лесничество» пожароопасный сезон открыт с 19 
апреля 2018 года.

В жаркую, сухую погоду достаточно искры, чтобы вспых-
нул огонь, особенно в хвойном лесу или открытых травяных 
участках. Неужели зная все это, мы не можем предотвра-
тить возникновение пожара? Думаю, можем. Все дело в 
нашей гражданской сознательности, в нашем, может быть, 
воспитании, в том, что заложено в нас с детства, в том, чему 
мы учим наших детей. Ведь зачастую проще предотвратить 
возникновение пожара, чем позже бороться с ним и его ужа-
сающими последствиями.

Учитывая все вышесказанное, хочется обратиться к зем-
лякам и гостям района: проявите сознательность, соблю-
дайте санитарные и пожарные требования при посещении 
леса. Воздержитесь сами от неорганизованных походов 
в лес и не допустите посещение леса детьми без вашего 
ведома, ведь скоро начинаются летние каникулы у школь-
ников. И если вы все же отпускаете ваших детей на природу 
без присмотра, постарайтесь хотя бы провести с ними разъ-
яснительную работу по противопожарной безопасности! 
Будьте осторожны с огнем в лесу!

И. А. Басенко,
инженер ОЗЛ КГКУ «Нанайское лесничество»

ОБ ОТКРЫТИИ
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА 2018 ГОДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
1 МАЯ

30 АПРЕЛЯ - 6 МАЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости
7.10 Ералаш.
7.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+).
9.15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова».
11.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?».
12.15 Смак (12+).
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+).
15.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+).
16.55 Юбилейный концерт 
Олега Иванова.
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.20 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+).
0.20 Т/с «Спящие» (16+).
2.25 Х/ф «Линкольн» (12+).
5.10 Модный приговор.
6.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости». (12+).
10.35 Аншлаг и Компания. 
(16+).
12.50 15.20 Т/с «Жемчуга». 
(12+).
15.00 21.00 Вести.
19.00 «Привет, Андрей!». (12+).
22.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+).
1.40 Т/с «Сердце матери». 
(12+).
3.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬФИЛЬМЫ.
6.35 «Карнавал». Х/ф.
9.35 «Граф Монте-Кристо». 
Т/с. (12+)
18.00 23.00 Новости дня.
18.25 «Приступить к ликви-
дации». Х/ф

21.00 «Без права на ошибку» 
(«Саперы») Х/ф (12+)
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 
5.05 «Москва фронту». (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+).
6.45 8.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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 3.50 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Любовь Успенская (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
(16+).
0.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+).
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 7.55 д/с Миллион вопро-
сов о природе (12+). 
8.10 д/с Земля территория 
загадок (12+). 
8.35 5.45 д/ф Изучая природу 
(12+)
9.50 6.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.55 д/с В мире людей. (16+)
11.50 д/с Мемуары соседа. 
(12+)
12.20 х/ф Бабоньки (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
14.55 19.00 22.00 Большой го-

род LIVE (16+)
17.30 1.10 На рыбалку (16+)
18.00 Час удачи (12+)
19.50 22.50 5.20 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Прогулка (16+)
23.20 х/ф Джейн берет ру-
жье (18+)
1.35 Достояние республики. 
Песни Игоря Крутого (12+)
3.55 х/ф Прогулка (16+)

6 ТВ
5.00 Кино «Капитан Немо» 12+
8.30 Мультфильмы 6+
9.20 «Алла Пугачева. И это 
все о ней» 16+
12.00 Т/с «Барби и медведь» 
12+
15.30 Т/с «Тайна кумира» 16+
19.00 Кино «Квартет» 12+
20.40 Кино «Волна» 16+
22.40 Кино «Все только начи-
нается» 16+
0.20 Цикл документальных 
программ 16+
1.20 Т/с «Тайна кумира» 16+
4.30 «Федерация» 16+

ОТР
6.00 20.10 Х/ф «Валентина» 
(12+)
7.35 «Гербы России. Герб Ро-
стовской области» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Гамбургский счёт» (12+)
9.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.15 «Большая наука» (12+)
9.45 Детский сеанс. Х/ф 
«Иван да Марья» (12+)
11.20 «Большая история». 
«Вода» (12+)
11.45 19.20 «Культурный об-
мен». Д. Файзиев (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Департамент» 
(12+)
16.35 «Битва за север». «Се-
кретная война в Арктике» 
(12+)
17.20 Х/ф «Ты есть...» (12+)
21.50 «ДРУGOY» (12+)
0.40 Х/ф «Я остаюсь» (12+)

2.40 Х/ф «Весна» (12+)
4.25 «Прав!Да?» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 23.40 «Близнецы». Х/ф
7.55 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.
10.00 20.50 «Великолепная 
семерка». Х/ф
12.05 «Шпион в дикой приро-
де». 2-я серия. «Интеллект». 
13.00 «Зевс. Любвеобильный 
бог». 
13.30 «Выше Радуги». Х/ф
16.00 Творческий вечер Ири-
ны Мирошниченко в МХТ им. 
А. П. Чехова.
17.15 «Пешком...». Москва за-
речная. 
17.45 Открытие II Междуна-
родного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.
19.20 «Веселые ребята». Х/ф
23.00 «Михаил Жаров». 
1.00 «Миллионы Василия 
Варгина».
1.50 «Интеллект». 
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Анатомия спорта» 
(12+).
14.00 21.35 Профессиональ-
ный бокс. (16+).
15.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. (0+).
18.00 20.10 21.30 23.55 Ново-
сти.
18.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «На-
поли» (0+).
20.15 0.35 6.55 Все на Матч! 
21.10 «Россия ждёт» (12+).
23.35 «Десятка!» (16+).
0.05 «География Сборной» 
(12+).
1.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Мо-
сква). 
3.55 Тотальный футбол.
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд». 

7.30 «Неоспоримый 3. Иску-
пление». Х/ф. (16+).
9.15 Смешанные единобор-
ства. (16+).
12.00 «Битва полов». (16+).

РЕН ТВ
5.00 3.30 «Территория за-
блуждений» 16+
7.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
16+
11.00 «Кино»: «БРАТ». 16+
13.00 «Кино»: «БРАТ-2». 16+
15.20 «Кино»: «ЖМУРКИ». 16+
17.20 «Кино»: «ДЕНЬ Д». 16+
19.00 «Кино»: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50 «Кино»: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
22.45 «Кино»: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+
0.20 «Кино»: «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
1.45 «Кино»: «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 «Безотцовщина». Х/ф 
(12+)
7.15 «Мы с Вами где-то встре-
чались». Х/ф.
9.15 Фильм-сказка. «Вол-
шебная лампа Аладдина» 
(6+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47». (12+)
11.30 14.30 21.20 События.
11.45 «Разные судьбы». Х/ф 
(12+)
13.50 14.45 «Граф Монте-Кри-
сто». Х/ф (12+)
17.45 Детектив «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)
21.35 «Дедушка». Х/ф (12+)
23.50 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной». (12+)
0.45 «Право знать!» (16+)
2.15 «Снайпер». Х/ф (16+)
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+)

СТС
6.00 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+). М/ф. 

7.50 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (0+). Х/ф
10.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). 
Х/ф
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+). 
Х/ф
16.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). Х/ф
19.20 «МАДАГАСКАР» (6+). М/ф. 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+). Х/ф
0.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
1.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2» (16+). Х/ф
2.40 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+). Х/ф
4.20 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 22.50 5.50 6.25 «6 
кадров». (16+). 
8.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 
(16+). Х/ф
10.25 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». (16+). Х/ф
14.15 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 
(16+).Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
 0.30 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». (16+). 
Х/ф
4.00 «Брачные аферисты». 
(16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕ
6.00 «Дорожные войны». 
(16+).
8.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!». (0+). Х/ф
14.15 «Великая война». (12+). 
22.30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ». (16+). Х/ф
1.40 «Улетное видео». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости
7.20 Ералаш.
7.50 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+).
9.25 Х/ф «Кубанские казаки».
11.10 Фильм «Кубанские ка-
заки».
11.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» Праздничный концерт.
13.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки».
14.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
16.30 19.15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце.
20.55 22.20 Т/с «По законам 
военного времени» (12+).
22.00 «Время».
0.20 Т/с «Спящие» (16+).
2.25 Х/ф «Французский 
связной» (16+).
4.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+).
6.05 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
6.40 Т/с «Варенька. И в горе, и 
в радости». (12+).
10.35 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
12.50 15.20 Т/с «Жемчуга». 
(12+).
15.00 21.00 Вести.
19.00 «Привет, Андрей!». (12+).
22.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+).
1.40 Т/с «Сердце матери». 
(12+).
3.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». (12+) 

ЗВЕЗДА
5.25 «Цирк». Х/ф.
7.10 «Улица полна неожидан-
ностей». Х/ф.
8.35 9.15 «Большая семья». 
Х/ф.
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня.
10.55 «НЕ ФАКТ!» «Ермак. По-
коритель Сибири» (6+)
11.25 «НЕ ФАКТ!» «Сокровища 
князей Юсуповых» (6+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» «Демидовы» 
(6+)

12.30 «НЕ ФАКТ!» «Николай 
Амурский» (6+)
13.15 «НЕ ФАКТ!» «Иван III. Тай-
ны строительства Кремля» 
(6+)
13.45 «НЕ ФАКТ!» «Смута» (6+)
14.10 «НЕ ФАКТ!» «Танк Т-34» 
(6+)
14.45 «НЕ ФАКТ!» «Куликово 
поле» (6+)
15.15 «НЕ ФАКТ!» «Сергей Ко-
ролев» (6+)
15.50 «НЕ ФАКТ!» «Копорская 
крепость» (6+)
16.15 «НЕ ФАКТ!» «Константин 
Циолковский» (6+)
16.50 «НЕ ФАКТ!» «Кольская 
сверхглубокая скважина» 
(6+)
17.15 «НЕ ФАКТ!» «Катюша» 
(6+)
17.50 «НЕ ФАКТ!» «Третий Рим, 
или восьмое чудо света Ва-
силия Баженова» (6+)
18.30 «НЕ ФАКТ!» «Ледокол 
«Красин» (6+)
19.00 «НЕ ФАКТ!» «Секретное 
оружие» (6+)
19.25 «НЕ ФАКТ!» «Первая. 
Атомная. Наша» (6+)
20.00 «НЕ ФАКТ!» «Тайна под-
вига Михаила Девятаева» (6+)
20.30 «НЕ ФАКТ!» «Главный 
бой капитана Мосина» (6+)
21.00 «НЕ ФАКТ!» «Операция 
«Березино» (6+)
21.30 «НЕ ФАКТ!» «Генералы 
вермахта против Третьего 
рейха» (6+)
22.00 «НЕ ФАКТ!» «Лекарство 
победы» (6+)
22.30 «НЕ ФАКТ!» «Собибор» 
(6+)
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 
5.00 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски». 
(16+)

НТВ
5.00 Фильм «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+).
6.55 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+).
10.15 16.20 19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
23.15 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ». Праздничный 
концерт (12+).
1.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Большой город LIVE (16+)
7.40 Планета тайга. Анюйский 
национальный парк (16+)
8.10 Берегите мужчин (6+)
9.35 10.45 х/ф Покровские 
ворота (0+) (Курение). 
12.05 0.10 х/ф Казачья быль 
(16+)
13.35 х/ф Прогулка (16+)
15.15 х/ф Бабоньки (16+)
16.55 Достояние республики. 
Песни Пахмутовой и Добро-
нравова (12+)
19.15 20.25 21.45 22.55 Боль-
шая перемена. (0+)
1.40 х/ф Залив счастья (12+)
3.00 Благовест
3.20 х/ф Джейн берет ружье 
(18+)
4.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.20 На рыбалку (16+)
5.45 Почему я? (12+). 
6.10 д/с Загадки космоса. 
(12+)

6 ТВ
6.00 Концерт Надежды Баб-
киной 16+
7.00 Мультфильмы 6+
8.20 «Григорий Лепс. Жизнь 
по наклонной вверх» 16+
9.20 21.50 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» 16+
11.10 Кино «Квартет» 12+
12.50 Кино «Волна» 16+
14.50 Кино «Королевский ро-
ман» 16+
17.30 «Алла Пугачева. И это 
все о ней» 16+
20.00 Т/с «Мисс Марпл» 16+
21.00 Т/с «Двое с пистоле-
том» 16+
23.40 Концерт Кристины Ор-
бакайте «Бессонница» 12+
1.20 Кино «Капитан Немо» 12+
4.40 «Федерация» 16+

ОТР
5.20 0.00 Х/ф «Мистер Икс» 
(12+)
6.55 Концерт «Русский ро-
манс. Лучшие голоса мира» 
(12+)
8.40 16.10 «Живая история: 
Ромео и Джульетта войны» 
(12+)
9.30 16.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
9.40 Детский сеанс. Х/ф 
«Рок-н-ролл для принцесс» 
(12+)
12.05 «Гербы России. Герб Ро-
стовской области» (12+)

12.30 «Посиделки с инопла-
нетянином» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 1.30 Х/ф «Жили три 
холостяка» (12+)
17.10 Х/ф «Весна» (12+)
19.20 Концерт «Русский ро-
манс. Лучшие голоса мира» 
(12+)
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.00 Х/ф «Я остаюсь» (12+)
3.40 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Музыкальная история». 
Х/ф
8.00 «Кот Леопольд». М/ф.
9.40 20.45 «Смешная девчон-
ка». Х/ф
12.05 1.35 «Дружба». 
13.00 «Прометей. Мятежник 
на Олимпе». 
13.30 «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные». Х/ф 
15.45 «Май течет рекой на-
рядной». 
16.15 90 ЛЕТ ВИТАЛИЮ МЕЛЬ-
НИКОВУ. 
16.55 Гала-концерт четвер-
того фестиваля детского 
танца «Светлана».
19.00 «Весна». Х/ф
23.05 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы». 
0.00 ХХ ВЕК. Олег Табаков. 
Моноспектакль «Конёк-гор-
бунок».
2.25 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
13.40 «Герой». Х/ф. (12+).
15.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу (0+).
17.30 18.40 22.00 0.50 2.30 4.00 
Новости.
17.40 Тотальный футбол (12+).
18.45 22.10 1.00 2.40 6.40 Все 
на Матч! 
19.15 «Поддубный». Х/ф. Рос-
сия, 2012 [6+].
21.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
22.50 4.35 Футбол. ЛЧ. 1/2 
финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+).
1.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).
3.40 «Наши на ЧМ» (12+).
4.05 Все на футбол!

7.15 «Ип Ман 2». Х/ф. (16+).
9.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+).
11.15 «Десятка!» (16+).
11.35 Смешанные единобор-
ства. (16+).

РЕН ТВ
5.00 1.30 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
5.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». Т/с. 16+
8.50 «Кино»: м/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 6+
10.15 «Кино»: м/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+
11.30 «Кино»: м/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
13.00 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская цари-
ца» . 12+
14.20 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» 6+
15.45 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+
17.00 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря и Морской царь» 6+
18.30 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 6+
19.50 «Кино»: м/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» 0+
21.20 «Кино»: м/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» 6+
22.45 «Кино»: м/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-3» 6+
0.10 «Кино»: м/ф «Как пой-
мать перо Жар-птицы» 0+
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.20 «Один + Один». Юмори-
стический концерт (12+)
7.25 «Разные судьбы». Х/ф 
(12+)
9.35 «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир». (12+)
10.25 11.45 «Солдат Иван 
Бровкин». Х/ф.
11.30 14.30 21.35 События.
12.35 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф (12+)
14.45 «Удачные песни». Ве-
сенний концерт (6+)
16.00 «Рассвет на Сантори-
ни». Х/ф (12+)
17.55 Детектив. «Где-то на 
краю света» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.45 «Граф Монте-Кристо». 
Х/ф (12+)
3.20 «Взрослая дочь, или 
Тест на...» Х/ф (16+)

СТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.15 «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+). 
М/ф. 
7.50 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.10 «Охотники за привиде-
ниями». (16+). Х/ф
11.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+). Х/ф
13.45 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+). Х/ф
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+). Х/ф
19.20 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
М/ф. 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+). Х/ф
0.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+). Х/ф
2.00 «КОРПОРАТИВ» (16+). Х/ф
3.45 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+).
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 23.55 5.10 «6 кадров». 
(16+). 
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (16+). Х/ф
8.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (16+). Х/ф
10.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+). Х/ф
14.20 «БОМЖИХА». (16+). Х/ф
16.15 «БОМЖИХА-2». (16+). Х/ф
18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
22.05 «ТИХИЙ ОМУТ». (16+). Х/ф
0.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 
(16+). Х/ф
4.10 «Замуж за рубеж». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕ
6.00 «Дорожные войны». 
(16+).
9.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (0+). Х/ф
11.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(0+). Х/ф
14.20 «Великая война». (0+).
22.30 «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ». 
(16+). Х/ф
1.20 «БОЙЛЕРНАЯ». (12+). Х/ф
3.30 «Улетное видео». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 
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СРЕДА
2 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости
7.10 Ералаш.
7.40 Х/ф «Королева бензо-
колонки».
9.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
11.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+).
12.15 «Угадай мелодию» 
(12+).
13.15 «Теория заговора» 
(16+).
14.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...».
16.00 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой».
17.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены Ва-
енги (12+).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.50 22.20 Т/с «По законам 
военного времени» (12+).
22.00 «Время».
0.20 «Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием Герги-
евым».
1.20 Т/с «Спящие» (16+).
2.25 Х/ф «Французский 
связной 2» (16+).
4.45 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
6.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости». (12+).
10.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
12.50 15.20 Т/с «Жемчуга». 
(12+).
15.00 21.00 Вести.
19.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
22.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+).
1.40 Т/с «Сердце матери». 
(12+).
3.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Леонид Гайдай и Вла-

димир Гуляев» (6+)
6.50 «Зеленый фургон». Х/ф 
(12+)
9.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Зеленый фургон». Х/ф 
(12+)
9.15 «Зеленый фургон». Х/ф 
(12+)
10.00 13.15 14.35 18.15 18.50 
«Смерть шпионам». Т/с (16+)
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 
5.05 «Токийский процесс: 
правосудие с акцентом». 
(16+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.40 Фильм «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
8.15 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
14.50 16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» 
(16+).
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+).
23.50 Муз.х/ф «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+).
1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-
ТУТКИ» (16+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 д/ф Изучая природу 
(12+)
8.00 х/ф Казачья быль (16+)
9.30 х/ф Жизнь забавами 
полна (16+)
11.25 х/ф Залив счастья 
(12+)
13.00 Берегите мужчин (6+)
14.25 Достояние респу-
блики. Песни Пахмутовой и 
Добронравова (12+)
16.45 Час удачи (12+)
17.45 х/ф Родня (12+)
19.35 х/ф Убежать, догнать, 
влюбиться (12+)
21.05 22.15 х/ф Покровские 
ворота (0+) (Курение)
23.35 0.40 1.45 2.50 Большая 

перемена. (0+)
3.55 д/с Загадки космоса. 
(12+)
4.50 Достояние республи-
ки. Песни Игоря Крутого 
(12+)

6 ТВ
5.40 14.20 3.00 Цикл доку-
ментальных программ 16+
7.30 Мультфильмы 6+
8.20 Концерт Кристины Ор-
бакайте «Бессонница» 12+
10.00 17.30 Т/с «Чао, Феде-
рико» 16+
11.00 18.30 Т/с «Домработни-
ца» 16+
11.50 «Федерация» 16+
12.20 19.30 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
13.20 20.30 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
15.50 Кино «Все только 
начинается» 16+
21.20 Кино «Посторонний» 
16+
23.00 Концерт Надежды 
Бабкиной 16+
0.00 Т/с «Барби и медведь» 
12+

ОТР
4.55 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» (12+)
6.3017.15 «Посиделки с ино-
планетянином» (12+)
6.55 21.40 3.15 Х/ф «Патрио-
тическая комедия» (12+)
8.40 16.05 «Живая история: 
Фронт за линией фронта» 
(12+)
9.30 16.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
9.45 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (12+)
11.00 Х/ф «Я остаюсь» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
14.30 «Моя история» Л. 
Рошаль (12+)
15.05 Концерт Петра Каза-
кова (12+)
17.40 1.50 Х/ф «Путешествие 
будет приятным» (12+)
19.20 Юбилейный концерт 
Владимира Девятова «Гуляй 

Россия» (12+)
20.20 Х/ф «24 часа» (12+)
23.25 Х/ф «Весна» (12+)
1.10 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Моя любовь». Х/ф
7.55 «Маугли». М/ф.
9.35 20.45 «Большие гонки». 
Х/ф
12.05 1.50 «Проказы». 
13.00 «Аполлон. Свет и 
тьма». 
13.30 «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные». Х/ф
15.45 ХХ ВЕК. Олег Табаков. 
Моноспектакль «Ко-
нёк-горбунок»
17.20 «Пешком...». Москва 
львиная. 
17.50 Концерт Валерия 
Гергиева и Симфоническо-
го оркестра Мариинского 
театра.
19.05 Главная роль. Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев.
19.35 «Однажды летом». Х/ф
23.15 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская». 
0.05 «Весна». Х/ф
2.45 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+).
14.00 15.55 20.00 23.05 1.40 
2.35 4.00 Новости.
14.05 20.05 23.10 2.40 6.40 
Все на Матч! 
16.00 «Вся правда про ...». 
(12+).
16.30 Футбольное столетие 
(12+).
17.00 Футбол. ЧМ-1982. 1/2 
финала. ФРГ - Франция 
(0+).
20.35 Футбол. ЛЧ. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Гер-
мания) (0+).
22.35 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).
23.40 4.35 Футбол. ЛЧ. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия) (0+).

1.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты (16+).
2.15 «Россия ждёт» (12+).
3.40 «Земля Салаха». (12+).
4.05 Все на футбол!
7.15 «Ип Ман. Рождение 
легенды». Х/ф. (16+).
9.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) (0+).
11.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
11.40 «Сердца чемпионов». 
(12+).
12.10 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.15 «Кино»: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» . 
16+
8.00 «Кино»: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
. 16+
10.00 «Русские булки 3». 6+
0.50 «Военная тайна» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.10 «Рассвет на Сантори-
ни». Х/ф (12+)
6.55 «Десять стрел для 
одной». Детектив (12+)
10.35 «Галина Польских. 
Под маской счастья». (12+)
11.30 14.30 21.15 События.
11.45 «По семейным обсто-
ятельствам». Х/ф (12+)
14.45 «Берегите паро-
диста!»09) (12+)
15.50 «Яна+ Янко». Х/ф (16+)
17.45 Детектив «Ждите 
неожиданного» (12+)
21.30 «Двенадцать чудес». 
Х/ф (12+)
23.35 «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы». (12+)
0.25 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». Х/ф (12+)
2.15 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+)
4.00 Линия защиты (16+)
4.35 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». (12+)

СТС
6.00 «МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИН-
СТВЕННАЯ ЗИМА» (6+). М/ф.
7.50 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+). Х/ф
12.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+). Х/ф
14.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+). Х/ф
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+). Х/ф
19.25 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
М/ф. США, 2012 г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+). Х/ф
0.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» (16+). Х/ф
2.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+). Х/ф
4.10 «Миллионы в сети» 
(16+). 
4.40 «Ералаш» (0+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 22.45 5.20 «6 
кадров». (16+). 
8.50 «ТИХИЙ ОМУТ». (16+). Х/ф
10.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+). Х/ф
14.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+). 
Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
0.30 «БОМЖИХА». (16+). Х/ф
2.25 «БОМЖИХА-2». (16+). Х/ф
4.20 «Замуж за рубеж». 
(16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 

ЧЕ
6.00 «Дорожные войны». 
(16+).
9.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (0+). Х/ф
14.20 «Великая война». (0+).
22.30 «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-
ЦОВ». (16+). Х/ф
1.00 «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ». 
(16+). Х/ф
3.45 «Улетное видео». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти
10.15 5.10 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 4.10 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 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+).
0.30 Т/с «Спящие» (16+).
2.35 Х/ф «Краденое свида-
ние» (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 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.50 15.40 Т/с «Жемчуга». 
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
22.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+).
1.40 Т/с «Сердце матери». 
(12+).
3.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Спокойный день в 
конце войны». Х/ф (6+)
6.55 9.15 «Приступить к лик-
видации». Х/ф.
9.00 13.00 17.00 Военные но-
вости.
10.00 13.10 15.40 17.05 «Раз-
ведчики». Т/с (16+)
21.15 «Тихая застава». Х/ф 
(16+)
23.05 «Сквозь огонь». Х/ф 
(12+)
0.40 «Александр Малень-
кий». Х/ф (6+)
2.40 «Зося». Х/ф

НТВ
5.00 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 19.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+).
2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+).
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 15.00 16.35 
17.45 19.00 21.00 23.10 4.10 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
4.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест
12.30 Почему я? (12+). 
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
15.30 д/с Изучая природу 
(12+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город 
(0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Убежать, догнать, 
влюбиться (12+)
2.50 х/ф Залив счастья (12+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)
5.55 д/с Миллион вопросов 
о природе (12+). 

6 ТВ
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
9.50 16.30 21.30 «Кухня» 12+
10.00 17.00 Т/с «Чао, Федери-

ко» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 19.20 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
13.00 20.10 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
14.00 Детская студия теле-
видения 6+
14.50 Кино «Посторонний» 
16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
21.50 Кино «Коммуналка» 
16+
23.50 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 9.30 12.05 16.35 23.50 
«Большая страна: люди» 
(12+)
6.40 9.45 12.45 16.50 0.30 «Ак-
тивная среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счёт» (12+)
7.20 «Медосмотр» (12+)
7.30 «0.40 Преступление в 
стиле модерн. Смерть про-
визора» (12+)
8.00 13.15 1.05 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Блокада. Тайны НКВД» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Х/ф «Фирма 
приключений» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Ален Делон.
7.05 «Пешком...». Москва пе-
тровская.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Выше Радуги». Х/ф
9.15 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки». 
9.30 Главная роль. Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Том Сойер Марка Тве-

на». Х/ф
12.35 1.25 «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем». 
12.50 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская». 
13.45 «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру». 
14.30 2.20 «Германия. Замок 
Розенштайн». 
15.10 0.35 Оперная музыка 
зарубежных композиторов. 
Дирижер Владимир Федо-
сеев.
16.05 «Что хранилось в сун-
дуках средневековой Мо-
сквы?» 
16.35 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
17.30 «Гавр. Поэзия бетона». 
17.50 «Линия жизни».
18.45 Звездные годы «Лен-
фильма».
19.45 Главная роль.
20.00 «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экра-
не». 
20.40 «Золотой теленок». 
Х/ф
23.50 Мир, который постро-
ил Маркс». 
1.40 «Что скрывают зерка-
ла». 
2.50 «Роберт Бёрнс».

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+).
14.00 15.55 18.50 22.05 1.30 
2.55 Новости.
14.05 19.00 22.10 3.00 7.00 Все 
на Матч! 
16.00 «Звёзды футбола» 
(12+).
16.30 Футбол. ЛЧ. 1/2 фина-
ла. «Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+).
18.30 «Земля Салаха». 
Специальный репортаж 
(12+).
19.35 23.03 5.00 Футбол. 
ЛЕ. 1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) / «Арсенал» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) 
(0+).
21.35 «Высшая лига» (12+).
23.10 «Россия ждёт» (12+).
1.35 Все на хоккей!
2.35 «Гид по Дании» (12+).
4.00 «География Сборной» 

(12+).
4.30 Все на футбол!
7.30 «Обсуждению не под-
лежит». Х/ф. (16+).
9.15 «Дорога». (16+).
11.15 Обзор Лиги Европы 
(12+).
11.45 «Прирождённый гон-
щик». Х/ф. (16+).

РЕН ТВ
5.00 6.00 11.00 «Докумен-
тальный 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 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» . 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «СОЛДАТ» 16+
4.10 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
6.45 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф.
8.35 «Иван Бровкин на це-
лине». Х/ф (12+)
10.25 11.5 Детектив «Жизнь, 
по слухам, одна» (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.00 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». Х/ф (12+)
19.40 События.
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак на двоих». 
Х/ф (12+)
0.25 «Преступления стра-
сти». (16+)
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+)
5.00 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.00 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.00 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+). Х/ф
11.10 «МАДАГАСКАР» (6+). М/ф. 
12.50 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
М/ф. 
14.20 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
М/ф. 
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+). Х/ф
19.20 «ПИНГВИНЫ МАДАГА-
СКАРА» (0+). М/ф. 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+). 
Х/ф
0.00 «АПОЛЛОН-13» (12+). Х/ф
2.45 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
(16+). Х/ф
4.45 «Ералаш» (0+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 22.50 5.50 «6 ка-
дров». (16+). 
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.45 3.40 «Тест на отцов-
ство». (16+). 
12.45 4.40 «Понять. Про-
стить». (16+). 
14.25 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ». (16+). Х/ф
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
(16+). Х/ф
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (16+). Х/ф
2.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (16+). Х/ф
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). 
Т/с
7.00 3.30 «Улетное видео». 
(16+).
8.30 17.40 «Дорожные вой-
ны». (16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(12+).
12.00 19.30 «Решала». (16+).
13.00 «ОПЕКУН». (16+). Х/ф
16.00 23.30 «МЕХАНИК». (16+). 
Х/ф
1.20 «ВИНОВНЫЙ». (16+). Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+). 
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ПЯТНИЦА
4 МАЯ

СУББОТА
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 4.50 Модный приговор.
13.15 18.05 19.25 «Время 
покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Угадай мелодию» 
(12+).
20.25 «Поле чудес» (16+).
21.40 22.30 Т/с «По законам 
военного времени» (12+).
22.00 «Время».
0.10 ЧМ по хоккею 2018. 
Сборная России - Сборная 
Франции. 
2.30 «Михаил Шемякин. По-
том значит никогда» (16+).
3.30 Т/с «Спящие» (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». 
Ток-шоу. (12+).
12.40 18.40 21.45 Вести. Мест-
ное время.
12.50 15.40 Т/с «Жемчуга». 
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).
22.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+).
0.50 Первая Международная 
профессиональная музы-
кальная премия «BraVo».
3.50 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински». (12+) 

ЗВЕЗДА
4.35 9.15 9.35 13.10 13.45 17.05 
«Смерть шпионам». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 «Кашира. Южный 
рубеж». (6+)
18.40 «Битва за Москву». Т/с 
(12+)
2.00 «Два бойца». Х/ф (6+)
3.35 «Пока фронт в оборо-
не». Х/ф (12+)
5.30 «Москва фронту». (12+)

НТВ
5.00 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 19.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
23.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
0.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ». Праздничный 
концерт (12+).
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 17.45 
19.00 21.00 23.10 4.30 Новости 
(16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
5.10 Место происшествия 
(16+)
9.00 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.05 
Город (0+)
12.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Час удачи (12+)
1.30 х/ф Жизнь забавами 
полна (16+)
3.10 Берегите мужчин (6+)
5.25 Большой город LIVE (16+)
6.15 д/с В мире людей. (16+)

6 ТВ
5.00 «В мире животных» 12+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Чао, Федери-
ко» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 19.20 Т/с «Мисс Марпл»я 
16+
13.00 20.20 Т/с «Двое с пи-

столетом» 16+
14.00 Детская студия теле-
видения 6+
14.10 «Основной элемент» 
16+
14.50 «Федерация» 16+
15.00 0.00 «Кухня» 12+
15.20 Кино «Коммуналка» 16+
17.00 Т/с «Чао, Федерико» 4 
серия 16+
18.00 Т/с «Домработница» 
19,20 серия 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.40 Кино «Скрижали судь-
бы» 16+
0.20 «Операция «Вайс». Как 
началась вторая мировая» 
16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 9.30 12.05 16.35 23.35 
«Большая страна: открытие» 
(12+)
6.40 9.45 12.45 16.50 0.30 
«Активная среда» (12+)
6.5015.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.20 «Медосмотр» (12+)
7.30 0.15 «Преступление 
в стиле модерн. Смерть в 
гареме» (12+)
8.00 13.15 1.05 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.45 «Живая история: 
Блокада. Тайны НКВД» (12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Плёса» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Агент 
особого назначения» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.40 Х/ф «Станционный 
смотритель» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.
7.05 «Пешком...». Москва 
классическая.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Выше Радуги». Х/ф
9.20 «Гавр. Поэзия бетона». 

9.40 Главная роль.
10.20 «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране».
11.00 «Золотой теленок». Х/ф
13.45 «Мир, который постро-
ил Маркс». 
14.30 «Португалия. Замок 
слез».
15.10 Гала-концерт в Бер-
лине.
16.35 «Письма из провин-
ции». Саратов. 
17.05 «Царская ложа».
17.45 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки». 
18.00 «Между своими связь 
жива...». 
18.45 Звездные годы «Лен-
фильма».
19.45 «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон.
21.20 «Титаник» античного 
мира».
22.10 «Где мы, там Россия». 
23.35 40-й Московский 
международный кинофе-
стиваль.
0.15 «Хохлатый ибис». Х/ф
2.15 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+).
14.00 15.55 16.50 21.00 23.35 
3.10 4.00 Новости.
14.05 18.30 21.05 6.40 Все на 
Матч! 
16.00 Футбольное столетие 
(12+).
16.30 «Россия ждёт» (12+).
16.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». Синхронные 
прыжки. Вышка.
19.00 21.35 Футбол. ЛЕ. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия) 
/ «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция) (0+).
23.40 2.40 Все на хоккей!
0.10 4.10 7.15 Хоккей. ЧМ. США 
- Канада / Швеция - Бело-
руссия / Германия - Дания 
(0+). 
3.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).
9.45 «Удар по воротам». Х/ф. 
(12+).
12.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).

13.00 «Сердца чемпионов». 
(12+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная 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 «Тесла. Инже-
нер-смерть». 16+
21.00 «Русь - начало начал. 
Тайны древних документов». 
16+
23.00 «Кино»: «КОНТАКТ» 16+
1.40 «Кино»: «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
3.30 «Кино»: «ГРЯЗНАЯ КАМ-
ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Яна+ Янко». Х/ф (16+)
7.50 «По семейным обстоя-
тельствам». Х/ф (12+)
10.30 11.50 Детектив «Где-то 
на краю света» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Любовь по-японски». 
Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Взрослая дочь, или 
Тест на...» Х/ф (16+)
0.25 «Советские секс-сим-
волы: короткий век». (12+)
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+)
4.55 «Карел Готт и все-все-
все!». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.00 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

9.25 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-
РА» (0+). М/ф. 
11.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+). Х/ф
13.00 2.00 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+). Х/ф
14.30 3.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+). Х/ф
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+). 
Х/ф
19.20 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
М/ф. США, 2011 г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+). Х/ф
23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+). Х/ф
4.55 «Ералаш» (0+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.00 5.45 «6 ка-
дров». (16+). 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.40 4.10 «Тест на отцов-
ство». (16+). 
12.40 5.10 «Понять. Про-
стить». (16+). 
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+). Х/ф
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». (16+). Х/ф
0.30 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+). 
Х/ф
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). Т/с
7.00 1.50 «Улетное видео». 
(16+).
8.30 «Дорожные войны». 
(16+).
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 «ОПЕКУН». (16+). Х/ф
16.00 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ». 
(16+). Х/ф
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ». (16+). Х/ф
21.45 «ВОЙНА ХАРТА». (16+). 
Х/ф
0.00 «СЫЩИК». (16+). Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45 Х/ф «Смешная жизнь» 
(12+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 «Смешная жизнь». Т/с 
(12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+).
12.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне».
13.10 Кино в цвете. «Небес-
ный тихоход».
14.45 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня».
15.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+).
19.15 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+).
0.20 Т/с «Спящие 2» (16+).
2.15 Х/ф «Полный пансион» 
(16+).
3.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
(16+).
5.50 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.45 Т/с «Срочно в номер!- 
2». (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». 
(16+).
15.00 Х/ф «Слёзы на подуш-
ке». 2016 г. (12+).
19.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату». (12+).
1.55 Х/ф «Простить за всё». 
(12+).
4.00 Т/с «Личное дело». (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Ключи от неба». Х/ф.
7.35 «Золотые рога». Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Клоун 
Хуш-ма-Хуш». (6+)
9.40 «Последний день». 
Клара Лучко (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Проклятие Евы Браун» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)
12.35 «Крылья для флота». 
(12+)
13.20 «Сталинград». Х/ф.
17.20 18.25 «Государственная 
граница». Т/с (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!».
23.05 «Цель вижу». Х/ф (12+)
1.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ». Х/ф.
2.35 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ». Х/ф.
4.40 «Города-герои».. «Бре-
стская крепость» (12+)

НТВ
4.55 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Шура (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+).
0.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+).
2.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)

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

8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 д/с Повелители. (12+)
10.55 0.15 д/ф Черная кровь 
(16+)
12.00 13.25 х/ф Сибириада 
(12+). 
14.30 Будет вкусно (0+)
15.25 х/ф Край (16+)
17.45 19.05 Российская 
футбольная премьер лига. 
СКА-Хабаровск - Краснодар. 
20.00 20.50 21.40 22.35 т/с 
Когда расстаял снег. (16+)
23.25 Маршал Жуков. Первая 
Победа (12+)
1.05 д/ф Разведчики. Смер-
тельная игра (16+)
1.50 х/ф Край (16+)
4.10 х/ф Рокси (16+)
5.40 х/ф Убежать, догнать, 
влюбиться (12+)

6 ТВ
5.00 6.10 9.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
5.20 4.40 «Федерация» 16+
5.40 «В мире животных» 12+
6.30 10.20 19.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
6.40 10.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
7.10 Кино «Секретный фар-
ватер» 12+
10.10 Детская студия теле-
видения 6+
10.30 19.40 22.00 Синематика 
16+
11.20 «Владимир Меньшов. 
С ним же по улице пройти 
нельзя» 16+
12.20 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
15.50 Кино «Скрижали судь-
бы» 16+
17.50 «Операция «Вайс». Как 
началась вторая мировая» 
16+
18.40 «Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна» 16+
20.00 Кино «Я, Даниель 
Блейк» 12+
22.10 Цикл документальных 
программ 16+
2.00 Концерт «Концерт Мус-
лим Магомаев» 16+

ОТР
5.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)
5.50 11.05 «Преступление 
в стиле модерн. Первое 
заказное» (12+)

6.30 17.25 Т/с «Агент особого 
назначения» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Гамбургский счёт» (12+)
9.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.15 «Большая наука» (12+)
9.40 Детский сеанс. Х/ф 
«Царевич Проша» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 0.25 Т/с «Теа-
тральный блюз» (12+)
16.35 3.40 «Кольский полу-
остров. Мистика и реаль-
ность» (12+)
20.05 Х/ф «Станционный 
смотритель» (12+)
21.10 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» (12+)
22.45 Х/ф «Человек из чер-
ной «Волги» (12+)
4.20 «Арктический шельф» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Меньший среди брать-
ев». Х/ф
9.40 М/фы.
10.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
11.20 «Звонят, откройте 
дверь». Х/ф 
12.40 Власть факта. «ГДР».
13.20 0.50 «Река, текущая в 
небе»
14.15 «Дионис. Чужой в род-
ном городе». 
14.40 «Эрмитаж».
15.10 23.00 «Великое огра-
бление поезда». Х/ф
17.10 «Франц Кафка. «Пре-
вращение».
17.50 1.40 «Секретная миссия 
архитектора Щусева».
18.40 «Визит дамы». Х/ф
21.00 «Агора».
22.00 «Агнета. АББА и после». 
2.25 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 Хоккей. ЧМ. США - Ка-
нада. (0+).
16.00 18.35 19.30 23.00 23.50 
Новости.
16.05 20.10 4.10 9.10 Хоккей. 
ЧМ. Россия - Франция. / 
Швейцария - Австрия. / 
Чехия - Словакия. / Франция 
- Белоруссия. (0+).
18.45 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
19.40 22.40 Все на хоккей!
23.05 Все на футбол! Афиша 
(12+).
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
3.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
6.40 Все на Матч! 
7.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. (16+).
11.40 «Десятка!» (16+).
12.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». (0+).

РЕН ТВ
5.00 16.35 2.20 «Территория 
заблуждений» 16+
8.30 «Кино»: м/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 6+
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. Чёрные метки: знаки 
жизни и смерти». 16+
20.30 «Кино»: «РЭД» 16+
22.30 «Кино»: «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
0.20 «Кино»: «ОСКАР» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка.
7.00 «Любовь по-японски». 
Х/ф (12+)
8.55 Православная энцикло-
педия (6+)
9.20 «Двенадцать чудес». 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Баламут». Х/ф (12+)
13.40 14.45 Детектив «Сразу 
после сотворения мира» 
(16+)
18.05 «Дом с чёрными кота-
ми». Детектив (12+)
22.15 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
23.55 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
0.45 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
1.35 «Наследство советских 
миллионеров». (12+)

2.20 «Преступления стра-
сти». (16+)
3.15 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+)
5.00 «Елена Степаненко. 
Смешная история». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.30 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
М/ф. 
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+). Х/ф
17.15 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+). 
19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+). 
М/ф.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+). Х/ф
23.30 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+). Х/ф
1.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+). Х/ф
3.50 «Миллионы в сети» (16+). 
4.20 «Ералаш» (0+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 22.50 5.00 «6 ка-
дров». (16+). 
8.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 
(16+). Х/ф
10.50 «СКАРЛЕТТ». (16+). Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ». (16+). Х/ф
4.00 «Замуж за рубеж». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
7.30 «Мультфильмы». (0+).
9.30 2.40 «Улетное видео». 
(16+).
11.30 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16+). Х/ф
15.20 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ 
ОКТЯБРЁМ». (16+). Х/ф
18.00 «ВОЙНА ХАРТА». (16+). 
Х/ф
20.20 «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+). 
Х/ф
22.20 «ТОП ГАН». (12+). Х/ф
0.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ». (16+). Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.35 Х/ф «Смешная жизнь» 
(12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Смешная жизнь». Т/с 
(12+).
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.05 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.10 «Вера Васильева. Се-
крет ее молодости» (12+).
12.15 «В гости по утрам»
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.05 Х/ф «Калина красная» 
(12+).
15.45 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
17.45 «Ледниковый период. 
Дети».
20.10 ЧМ по хоккею 2018. 
Сборная России - Сборная 
Австрии. 
22.25 «Время».
22.55 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+).
0.55 Т/с «Спящие 2» (16+).
2.40 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» (16+).
4.40 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.30 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется». 
14.05 Т/с «Цветы дождя». 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Данила Козловский. 
Герой своего времени». (12+).
2.30 Х/ф «Поцелуев мост». 
(12+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Судьба резидента». 
Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора». 
«Продавцы апокалипсиса» 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопас-
ности». «Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
14.10 «Мы из будущего». Т/с 
(16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Юнга Северного 
флота». Х/ф.
0.30 «Ты должен жить». Х/ф 
(12+)
2.15 «Мертвый сезон». Х/ф 
(12+)
5.05 «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко». (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (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+).
17.15 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.00 «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯ-
КОВ. 50» (12+).
1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Зеленый сад (16+)
7.25 7.55 Почему я? (12+). 
8.25 5.55 д/ф Разведчики. 
Смертельная игра (16+)
9.15 10.30 11.40 13.05 3.25 4.45 
х/ф Сибириада (12+).
14.10 Школа здоровья (16+)
15.10 Маршал Жуков. Первая 
Победа (12+)
16.00 16.50 17.40 18.35 19.25 
20.15 21.10 22.05 т/с Когда 
расстаял снег. (16+)
22.50 х/ф Край (16+)
1.05 д/ф Черная кровь (16+)
2.00 х/ф Заказное убийство 
(16+)
6.45 д/с Миллион вопросов о 
природе (12+). 

6 ТВ
5.00 «В мире животных» 12+
5.30 Кино «Секретный фар-
ватер» 12+
8.00 10.20 12.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.30 10.00 Детская студия 
телевидения 6+
8.40 Мультфильм 0+
10.10 13.40 16.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
11.00 Цикл документальных 
программ 16+
13.10 17.10 «Кухня» 12+
13.50 17.00 22.30 Синематика 
16+
14.00 Кино «Я, Даниель 
Блейк» 12+
15.50 «Владимир Меньшов. 
С ним же по улице пройти 
нельзя» 16+
17.40 Т/с «Наследие» 16+
20.00 Кино «Королевский 
роман»
22.40 Концерт «Концерт 
Муслим Магомаева» 16+
0.40 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
4.00 «Федерация» 16+

ОТР
5.05 12.00 19.40 «Моя исто-
рия». Н. Бурляев (12+)
5.35 20.05 Х/ф «Сталкер» 
(12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 Х/ф «Станционный 
смотритель» (12+)
10.55 0.25 «Преступление в 
стиле модерн. Убийство из-
за кольца» (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 1.45 Т/с «Апофегей» 
(12+)
16.05 «Арктический шельф» 
(12+)
16.50 Х/ф «Человек из чер-
ной «Волги» (12+)
19.00 22.50 «ОТРажение 
недели»
23.30 «Живая история: Атака 
века. Маринеско» (12+)
0.15 «Активная среда» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Человек на пути 
Будды». 
7.05 «Последнее дело ко-
миссара Берлаха». Х/ф
9.15 «Дионис. Чужой в род-
ном городе». 
9.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.50 «Приключения Бурати-
но». Х/ф
13.05 «Что делать?»
13.50 2.10 МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 
14.30 «Дарвин. Открытие 
мира». 
14.55 «Второй трагический 
Фантоцци». Х/ф
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Междуна-
родного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша.
21.25 «Стюардесса». Х/ф
22.10 Балет Ж. Массне 
«История Манон». 
0.20 «Второй трагический 
Фантоцци». Х/ф
2.50 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 16.05 20.10 7.15 9.45 
Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Корея. / Дания - США / Корея 
- Канада / Швеция - Чехия / 
Германия - Норвегия. (0+).
16.00 18.35 19.30 23.00 0.50 
Новости.
18.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
19.40 22.40 Все на хоккей!
23.05 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting 
Championship. (16+).
1.00 6.40 Все на Матч! 
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула). 
3.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
4.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 
12.15 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». (0+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль от первого лица. 
«Noize MC». 16+
1.30 «Военная тайна» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Призрак на двоих». Х/ф 
(12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Советские секс-сим-
волы: короткий век». (12+)
9.15 «Дедушка». Х/ф (12+)
11.30 14.30 22.50 События.
11.45 «Александр Суворов. 
Последний поход». (12+)
12.50 «Над Тиссой». Х/ф (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» 
(12+)
16.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
17.15 Детектив «Срок давно-
сти» (12+)
20.55 Детектив «Родствен-
ник» (16+)
23.05 Детектив «Мой дом - 
моя крепость» (16+)
0.55 «На белом коне». Х/ф 
(12+)
4.35 «Осторожно, мошен-
ники! «Хлебные» вакансии» 
(16+)
5.05 «Галина Польских. Под 
маской счастья». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.00 «ТАКСИ» (6+). Х/ф
10.50 «ТАКСИ-2» (12+). Х/ф
12.35 «ТАКСИ-3» (12+). Х/ф
14.10 «ТАКСИ-4» (12+). Х/ф
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+). Х/ф
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
(0+). М/ф. 
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+). Х/ф
23.35 «СОРВИГОЛОВА» (12+). 
Х/ф
1.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+). Х/ф
3.50 «Миллионы в сети» (16+). 
4.20 «Ералаш» (0+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 22.45 «6 кадров». 
(16+). 
8.10 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (16+). 
Х/ф
10.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
(16+). Х/ф
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». (16+). Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 
(16+). Х/ф
2.30 «Замуж за рубеж». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
7.30 «Мультфильмы». (0+).
9.25 2.20 «Улетное видео». 
(16+).
11.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 
(16+). Х/ф
13.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+). 
Х/ф
21.50 «ПОВОДЫРЬ». (16+). Х/ф
23.45 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ 
ОКТЯБРЁМ». (16+). Х/ф
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАЯ

ТелеНеделя Эковести

НА ПРАКТИКЕ леса планеты, а 
российские - в особенности, 
нещадно вырубают с целью 

получения качественной древесины 
для изготовления бумаги, мебели, 
строительных материалов, очистки 
территории для возведения различ-
ных зданий, прокладки дорог. Но, все 
же, есть надежда, что наша страна не 
превратится в один «прекрасный» день 
в сплошную степь.

Ежегодно в России отмечают 
великое для отечественной природы 
событие – День посадки леса. Причем 
происходит это не в домашней обста-
новке, сидя за праздничным столом, 
а на свежем воздухе – с лопатой и 
молодыми саженцами в руках.

Традиционно День посадки леса 
– это, скорее, общественная акция, 
нежели торжественное мероприятие. 
Проходит она следующим образом: 
лесные хозяйства заранее готовятся к 
празднику, выделяют территории для 
озеленения и необходимое количе-
ство посадочного материала. Затем 
набирают группу добровольцев, же-
лающих поучаствовать в ликвидации 
плачевных последствий повсеместной 
вырубки лесных насаждений, вручают 
им требуемые орудия труда, инфор-
мируют о правилах посадки молодых 
деревьев и дают возможность по-
чувствовать себя созидателем, а не 
разрушителем.

Кто же придумал выбрать один 
день в году для восстановления регу-
лярно уничтожаемых «зеленых легких» 

Шуми, шуми, зеленый лес!
Знаком мне шум твой величавый,

И твой покой, и блеск небес
Над головой твоей кудрявой.

Я с детства понимать привык
Твое молчание немое

И твой таинственный язык
Как что-то близкое, родное…

Иван Никитин искренне любил 
природу, впрочем, как и многие 
другие поэты-лирики, например, 
Сергей Есенин, Михаил 
Лермонтов, Афанасий Фет – 
иначе обилие стихотворений 
о красоте родных просторов 
никак не объяснишь. Жаль, что 
столь трепетное отношение 
к зеленым насаждениям 
прослеживается исключительно 
в теории – по крайней мере, 
сегодня.

планеты? Это Джон Мортон из амери-
канского штата Небраска, прибывший в 
позапрошлом столетии на Дикий Запад 
и не сумевший смириться с массовым 
уничтожением растительности коло-
нистами в ходе обустройства на новой 
земле. «День дерева» - так называлась 
ежегодная акция, начало которой поло-
жил находчивый британец.

Этот праздник спровоцировал по-
явление другого важного мероприятия 
– Международного дня Земли. Однако, 
примеру Мортона люди последовали 
не только в общемасштабном плане, 
но и в рамках отдельно взятых госу-
дарств. 

Всероссийский день леса появил-
ся благодаря ООН, представители 
которого объявили недавний 2011 
год Международным годом зеленых 
насаждений. Этот важный для всего 
мира шаг одобрило Правительство 
Российской Федерации – так и появил-
ся праздник, аналогичный Дню дерева, 
непосредственно в нашей стране. 

Лес – человеческое богатство, 
дарующее живительный кислород и 
очищающее воздух планеты. Именно 
поэтому торжество в его честь так важ-
но. Дата праздника ежегодно меняется, 
ведь погода может быть самой разной. 
Всероссийский день посадки леса 2018 
года намечен на 15 мая.

Акция не ограничится одним днем. 
Приглашаем всех 15 мая 2018 года 
принять участие в акции!

Информацию о местах проведе-
ния Дня посадки леса можно уточ-
нить в КГКУ «Нанайское лесниче-
ство» по тел./факс 8(42156)4-18-99.

А.А. Аввакумова, 
инженер по лесовосстановлению 

КГКУ «Нанайское лесничество»

Администрация Нанайского муниципального района сообщает, что в со-
ответствии с частью 9 ст. 19 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и расположен-
ных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» на правообладате-
лей земельных участков, расположенных на территории Хабаровского 
края, права на которые не внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ор-
ганы местного самоуправления о таких земельных участках с приложе-
нием копий документов, подтверждающих права на данные земельные 
участки.

Дальневосточный гектар
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ОБСУЖДАЛИСЬ общие вопросы, 
волнующие всех жителей муни-
ципального образования (или 

«интересы широчайшего круга лиц»), та-
кие, как Анюйский парк, централизован-
ная канализация, качество телевизион-
ного вещания, содействие по отнесению 
района к числу местностей, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, и 
проч., и проч. Естественно, не остались 
в стороне и вопросы личного характера. 
Каждому были даны исчерпывающие 
разъяснения по существу заданных во-
просов. Выслушали всех, дали рекомен-
дации, тут же помогли составить необ-
ходимые документы. 

Мы не ставили перед собой задачу 
осветить ход встречи: приём по личным 
вопросам является делом сугубо кон-
фиденциальным, хотя, как было сказано 
выше, не обошли вниманием и вопросы 
общего характера. Упомянем лишь то, 
что удивило, порадовало или заставило 
задуматься:

Во-первых, в очередной раз, прекло-
няюсь перед командой районной адми-
нистрации! Аркадий Иванович Дачкин, 
присутствовавший на встрече, не имея 
с собой никаких «шпаргалок-блокно-
тов», не раздумывая, отвечал на все 
возникающие вопросы, делал поясне-
ния, причём детально, свободно апел-
лировал датами, цифрами, событиями, 
информацией не только в общерайон-
ных вопросах или проблемах сельских 
поселений, но и в частных проблемах 
местных жителей. Остальные предста-
вители районной администрации, хоть и 
пришли с неизменными ежедневниками, 
но сделали это, скорее всего, «по долгу 
службы», так как, ни разу не заглянув в 
них, чётко, оперативно разъясняли или 
комментировали затронутые вопросы.

Во-вторых, удивил юрист из команды 
Игоря Чесницкого – совсем юный на вид 
(сначала подумала «какой молоденький 
фотограф», на протяжении встречи не 
выпускавший из рук фотоаппарат), но я 
очень быстро поняла, «who is who», т.к. 
Уполномоченный по правам челове-
ка неоднократно обращался к нему за 
уточнениями во время работы с очеред-
ным обратившимся за помощью сельча-
нином.

В-третьих, «резанули» слова гене-
рал-лейтенанта Петра Решетникова. А 
было это так.

Менталитет россиянина таков, что 
«если уж дорвался до бесплатного», 
то «мама, не горюй!» Наши земляки не 
стали исключением: увлеклись, и от кон-
структивных вопросов ушли в дебри под 
названием «вот приедет барин». Род-
ные мои, мне было стыдно за некоторые 
моменты! Нужно признать, что высокие 
гости повели себя очень деликатно, не 
осадили «ораторов» грозным окриком 
или назиданием, а спокойно всех выслу-
шали.

А потом Пётр Решетников, словно 
великий баснописец Иван Андреевич 
Крылов, резюмировал: «Несколько лет 
назад приехали мы на такую же встре-
чу в отдалённый район края. Людей 
собралось много, мужчин среди них - 
подавляющее большинство. Вопросы, 
проблемы, консультации,… И тут - один 
мужчина с жалобой о том, что ежегодно 
администрация села долбила лёд на 
реке для того, чтобы жители брали воду, 
а в этом году – ни одной лунки! Тогда 
я спросил о том, может ли он дать мне 
пешню. Встал и прорубил лунки». 

П. Решетников продолжал: «Я пони-

маю, что вам жить не просто. Для этого и 
приехали. Рассмотрим все обращения. 
Поможем. Но неужели нет механизмов, 
используя которые вы сами можете 
управлять некоторыми проблемами?»

В зале на секунду повисла тишина и 
потому тихий ответ Аркадия Ивановича 
Дачкина услышали все: «Есть. ТОСы». 

Вот мы с вами и подошли к ключево-
му слову статьи - «ТОСы». Бесспорно, 
проблем на селе хватает, и все они, как 
правило, упираются в финансы, которых 
нет, и вряд ли будут. Получается зам-
кнутый круг, разорвать который помогут 
ТОСы. Для жителей района это понятие 
- не новинка: что-то слышали, о чём-то 
читали, кто-то рассказывал. А самые 
смелые, активные и целеустремлённые 
принимали участие в проектах и одер-
жали победу!

На сегодняшний день список проек-
тов-победителей территориальных об-
щественных самоуправлений первого 
конкурса проектов ТОС в 2018 году по 
Нанайскому району выглядит таким об-
разом:

1. ТОС «Андана» с.Дада – спортив-
ное поле «Пакан»;

2. ТОС «Дёнкан» с.Дада – благоу-
стройство контейнерной площадки для 
сбора мусора;

3. ТОС «Бифом» с.Дубовый Мыс – 
детская игровая площадка «Малыш»;

4. ТОС «Сиун» с.Найхин – спортив-
но-игровая площадка «Лучик»;

5. ТОС «Дружина» с. Найхин – завер-
шение проекта «Светлые улицы».

Как видите, спектр приложения ини-
циативы жителей велик: от решения 
проблем бытового уровня - до вопросов 
воспитания детей и организации про-
странства для здорового образа жизни. 
Поработали на славу, было нелегко, но 
цена победы – свыше миллиона рублей 
на благоустройство родных сёл! Ну, где, 
скажите, взять такие деньги?! Теперь 
переосмыслили слова поговорки «Под 
лежачий камень вода не течёт»?

О высоком уровне предварительной 
подготовки проектов наших земляков го-
ворят и такие цифры.

Всего к участию в первом этапе кон-
курса 2018 года было допущено 216 про-
ектов, среди которых рейтинг проектов 
сельских поселений нашего района - 10, 
32, 39, 51 и 75 места! При этом следует 
отметить высокое качество – пять про-
ектов заявили, и все пять признаны по-
бедителями! Молодца!

Вы думаете, это случайность? Нет! 
Это - хозяйственность, неравнодушие, 
инициатива, замешанные на любозна-
тельности и коммуникативности. Поче-
му? Объясню: все мы когда-нибудь чита-
ли официальные документы (неважно, 
по какому поводу) и сталкивались с тем, 
как трудно «перевести» их на доступ-
ный каждому понятный русский язык. 
Поэтому обращались за помощью-кон-
сультацией к специалистам и профес-
сионалам. Это «разгоняло пелену», но 
полного понимания не наступало. Поче-
му? Да всё просто: наши консультанты 
тоже «шпарили» словами из профессио-
нального понятийного аппарата. Ситуа-
ция прояснялась полностью лишь тогда, 
когда в дело вмешивался друг, ранее 
прошедший этим же путём. Он объяснял 
просто, «на пальцах», и всё становилось 
на свои места. Вот и подошли мы к объ-
яснению «причём здесь коммуникатив-
ность».

Все без исключения организаторы 
инициативных групп ТОС говорили о 

том, что, «потолкавшись в коридорах, 
поговорив с «ветеранами движения», 
приняв на вооружение их советы, приоб-
рели бесценный опыт, который и помог 
одержать победу».

Итак, советы людей «бывалых».
Первой опытом с нами любезно по-

делилась глава сельского поселения 
Дубовый Мыс Татьяна Владимировна 
Красильникова: 

- Участие в конкурсе мы принимаем 
с 2016 года. На сегодняшний день име-
ем четыре проекта-победителя. Можем 
дать землякам рекомендации, так как 
сами первоначально активно прислуши-
вались к советам «людей бывалых».

Первое и самое важное – нужно 
иметь желание и настойчиво воплощать 
его в жизнь, а разговорами сыт не бу-
дешь.

Следующий шаг – четко определите 
цели начальные и конечные: подробно 
распишите, что имеете и что хотите по-
лучить в результате. Не бойтесь писать 
много, учитывайте и упоминайте каждую 
мелочь - как оказалось, именно этот 
пункт явился препоной в благополуч-
ном решении многих проектов. Строго 
учитывайте всё – количество дворов на 
заявленной территории, число прожива-
ющих в них детей,…

Естественно, «кадры решают всё!» 
Поэтому, прежде всего, нужно подобрать 
соответствующую инициативную группу, 
во главе которой должен встать насто-
ящий вожак-подвижник. В этой роли у 
нас выступила Татьяна Владимировна 
Бисик. Без поддержки администрации, 
помощи специалистов в области стро-
ительства, экономики вам не обойтись. 
Подскажу, что комиссия отдаёт пред-
почтение проектам, направленным на 
благоустройство сельского поселения 
- собственно для этого и была создана 
программа ТОС.

Спектр приложения наших инициа-
тив весьма широк. Поделюсь идеей, над 
которой мы размышляем, может кому-то 
пригодится: благоустройство террито-
рии перед жилым кирпичным домом. В 
настоящее время она представляет со-
бой очень неприглядный вид – сплошное 
болото. Ситуация обостряется во время 
обильных дождей, а уж про наводнения 
и говорить нечего. Вот мы и решили раз-
бить аллею. Считаем, это будет очень 
кстати: приведём в порядок территорию, 
улучшим внешний вид села, комфорт-
ность среды проживания, ведь в доме 
живут и дети. Не обойдём и патриотиче-
ское воспитание – в зоне участка нахо-
дится обелиск землякам-героям.

К сказанному Татьяной Владимиров-
ной трудно что-то добавить. Но, тем не 
менее, продолжившая нашу ТОСовскую 
эстафету глава сельского поселения 
Дада Татьяна Борисовна Киле дала не-
сколько дельных советов: «Не бойтесь, 
смело вступайте в ряды ТОСовцев. Это 
не так страшно и трудно, как может пока-
заться на первый взгляд. Это я вам гово-
рю, как опытный человек, ведь на нашем 
счету четыре победивших проекта (четы-
ре заявили, и четыре выиграли! – прим. 
автора), работаем в этом направлении 
с 2017 года. Главное – грамотно соста-
вить сопутствующую документацию. Но 
при первом же обращении вам выдадут 
пакет документов, изучив которые, вы 
быстро сориентируетесь, каким коли-
чеством баллов оценивается каждое 
направление. Ваша задача – набрать 
максимальное количество баллов, так 
как по их общей сумме и определяется 
победитель. Помощь со стороны адми-
нистрации и специалистов – архиважна! 
Хочу отметить, что инициативная группа 
сработала прекрасно (рук. А. А. Бельды, 
И. В. Ходжер). Но без активности жи-
телей села вся затея была бы обрече-
на на провал. Достучаться до каждого, 
объяснить, организовать сельский сход 
при необходимом количестве жителей – 
самое трудное. Вывод: хотите что-то для 
села - не стойте в стороне. 

На достигнутом не остановимся, 
думаем над проектом освещения улиц 
села. В 2019 году с. Дада отметит своё 

155-летие. Хотим создать проект юби-
лейной тематики. Так что задумок - не-
початый край. Берите с нас пример, а мы 
поможем советом. 

Эстафету обмена опытом поддержал 
глава Найхинского сельского поселения 
Анатолий Васильевич Бызов. Именно он 
в прошлом году стал инициатором соз-
дания на селе первого ТОС. Сегодня на 
счету - два победивших проекта и мно-
го задумок, связанных с благоустрой-
ством села, созданием и «доведением 
до ума» детской игровой и спортивной 
площадок, а так же комплекс работ на 
сельском кладбище. Анатолий Василье-
вич благодарит руководителей проектов 
К.В. Мухину и И.В. Ходжер, а также всех 
жителей села за дни активных действий 
и надеется на такие же единомыслие и 
сплоченность. А тем, кто ещё раздумы-
вает, советует быть смелее, не бояться, 
присоединяться к ТОСовцам, а советом 
обещает помочь всем без исключения.

Подводя итоги нашего краткого 
экскурса в вопросы создания и реали-
зации проектов ТОС, мы не могли не 
обратиться к Наталье Сергеевне Ян-
ковой, курирующей это направление от 
администрации района: «Прежде всего, 
об аббревиатуре. ТОС – это территори-
альное общественное самоуправление. 
ТОС - это привлечение средств из кра-
евого бюджета в бюджеты муниципаль-
ных образований. Известна конкретная 
дата первого участия районных посе-
лений в программе ТОС – 16 января 
2017 года. «Пионерами»-первооткры-
вателями в районе стали сельские по-
селения Дада, Джари, Дубовый Мыс. А 
последний, «свеженький» победивший 
проект - «Сиун» Найхинского сельско-
го поселения (спортивно-игровая пло-
щадка «Лучик»). Кстати, о победителях. 
Действительно, не сто̒ит бояться всту-
пать в ряды ТОС. Ярким подтверждени-
ем тому являются победители первого 
конкурса проектов 2018 года «Дёнкан 
(с. Дада) и «Сиун» (с. Найхин), которые 
впервые выставляли свои проекты и, 
тем не менее, одержали победу. Все-
го за время существования програм-
мы ТОС одиннадцать проектов района 
одержали победу. 

Что хотелось бы пожелать, посове-
товать тем, кто раздумывает присоеди-
няться или нет к движению ТОС. Прежде 
всего, скажу, что, в соответствие с 131 
ФЗ, ТОС – это самостоятельное (под 
свою ответственность) привлечение 
средств из краевого бюджета в бюджеты 
муниципальных образований, за кото-
рые нужно будет отчитываться. В насто-
ящее время разработаны памятки по со-
ставлению таких отчётов. Начать нужно 
с Учредительного собрания, на котором 
должны присутствовать жители села от 
16 лет (решить все вопросы, создать 
инициативную группу и т.д.) Самое глав-
ное на этом этапе – определить границы 
ТОС, которые утверждает Совет депу-
татов, и зарегистрировать ТОС. Всё, с 
этого момента можете работать, а мы с 
удовольствием подскажем, проконсуль-
тируем по телефону 8(42156)41496 или 
через сайт https://nanraionadm.khabkrai.
ru 

Помните, что главное в ТОС даже не 
благоустройство села, не организация 
досуга, главное – сплочённость жителей 
села в организации и работе на общее 
благо.

Сегодня движение ТОС – это всеобъ-
емлющая сила, перешедшая из статуса 
новаторов в повсеместную практику. И 
доказательством тому стал Первый кра-
евой фестиваль , прошедший 21 апреля 
на территории Хабаровского муници-
пального района, в котором приняли 
участие представители ТОС всего края, 
а наша А.А. Бельды была отмечена Бла-
годарственным письмом министра вну-
тренней политики и информации Хаба-
ровского края С.И. Комарова».

Так что, уважаемые земляки, возь-
мём в руки пешню или снова пригласим 
генерал-лейтенанта Петра Решетнико-
ва?

Саша Лемза

ДАЙТЕ В РУКИ МНЕ… ПЕШНЮ!
ИЛИ ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ, ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ
В пятницу тринадцатого апреля в актовом зале администрации Нанайского 
района состоялся совместный приём граждан Уполномоченным по 
правам человека в Хабаровском крае Игорем Ивановичем Чесницким и 
руководителем краевого следственного управления СК России генерал-
лейтенантом Петром Геннадьевичем Решетниковым, которые привезли с 
собой команду специалистов высочайшего профессионального уровня и 
глубочайшего человеческого понимания. Участие в приёме по приглашению 
Игоря Чесницкого приняли руководители органов государственной 
власти и местного самоуправления (то есть представители районной 
администрации). 
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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

Объявления, реклама

ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

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

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

СКОРБИМ

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

РАБОТА

УСЛУГИ

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

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

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

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

СНИМУ

РАЗНОЕ

Совет предпринимателей Нанайского района с 
прискорбием извещает о преждевременной кончине

ЖИГАНОВОЙ
Елены Валентиновны

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким 
покойной.

РАБОТА

● ООО «Кадастровый инженер – 
ПАРТНЁР» Нанайский филиал выпол-
няет следующие виды работ:

- межевание земельных участков (от 
10000 руб.);

- составление межевых планов;
- технические планы на объекты 

капитального строительства (от 6000 
руб.);

- выноска объектов в натуру;
- оформление земель в лесном фон-

де (пасеки, с/х земли и т. д.)
Тел. 8-914-201-46-37, 8-909-843-84-

64, с. Троицкое, ул. Калинина,92, 2 
этаж.

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

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

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

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

● дом, надворные постройки, мотор 
«ВАЗ-2106», коробку, задний мост. Т. 
8-909-807-75-08

● дом 49 м2 в центре с. Троицкое с 
видом на Амур, частично меблирован-
ный, кондиционер, сайдинг, пластико-
вые окна, металлический забор, имеет-
ся баня, кухня, сухой огород, не топит. 
Т. 8-909-842-49-89

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

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

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

● свинину домашнюю. Т. 8-984-173-
65-76

● кур-несушек породы «брама». Т. 
8-909-803-41-30

● цыплят бройлеров, г. Благове-
щенск, суточные, после 16 мая. Т. 
8-909-870-71-66; 8-963-567-84-74

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

● Администрации Нанайского му-
ниципального района объявляет кон-
курс о включении в кадровый резерв 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы главного 
специалиста отдела имущественных и 
земельных отношений.

Квалификационные требования для 
замещения должности муниципальной 
службы (старшая группа должностей), 
перечень документов необходимых для 
включения в кадровый резерв, разме-
щены на официальном сайте адми-
нистрации Нанайского муниципаль-
ного района в сети Интернет: https://
nanraionadm.khabkrai.ru.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в течение 20 дней со дня 
объявления об их приеме по адресу: 
с. Троицкое ул. Калинина, д. 102, ка-
бинет № 204 тел. 4-15-71.

Конкурс состоится «23» мая 2018 
года в 15-00 в кабинете Врио главы 
Нанайского муниципального района. 
Конкурс проводится в форме конкурса 
документов и собеседования.

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

● Вспашу огород. Мини трактор, 
плуг-борона. Любая глубина, любая 
площадь, звонить за 2-3 дня. Т. 4-76-
09; 8-909-859-15-09

● Бригада опытных строителей вы-
полнит строительные работы любого 
вида: евроремонт, установка дверей и 
окон, кровля крыш и т.д. Выезд на ме-
сто, выполняем замеры. Качественно, 
быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ка! Т. 8-909-856-18-69

● Печник восстановит, отремонти-
рует, поднимет печь или камин с нуля, 
а также дымоходы, облицовка и штука-
турка. Т. 8-909-874-92-41

● Аттестат серии А № 1191296, вы-
данный средней школой № 1 с. Троиц-
кое в 1992 году на имя Харченко Юрия 
Георгиевича, в связи с утерей считать 
недействительным. 

● Аттестат серии Б № 538862, вы-
данный 13 июня 2003 года МОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа» с. 
Арсеньево на имя Камандига Николая 
Олеговича, в связи с утерей считать 
недействительным. 

СПАСИБО!

БЛАГОДАРИМ учащихся 9А 
класса Троицкой средней школы 
№1 Кочекова Мишу, Прилуцкого 
Сашу, Шохиреву Диану, Доден-
ко Олю, Кялунзюга Веронику, 
Бельды Машу, Слепенкову Машу 
и классного руководителя Бонда-
ренко В.А. за оказанную помощь в 
складировании дров. 

Семья Перцевых

УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ!
Министерство сельскохозяйственного  производства и развития сель-

ских территорий Хабаровского края объявляет прием заявок для участия в 
конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на 
развитие семейных животноводческих ферм.

Дата начала подачи заявок: 18 апреля 2018 г.
Дата окончания подачи заявок: 15 мая 2018 г. 
Дата проведения конкурса: 22 мая 2018 г. 
Извещение о проведении конкурсного отбора размещено на официальном 

сайте министерства https://minsh.khabkrai.ru/events/Novosti/1271
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НАНАЙСКОГО РАЙОНА!
В районе проводится акция 

«Опасный объект» и админи-
страция Нанайского муниципаль-
ного района обращается к жите-
лям района проявлять активность 
и оказать содействие в поиске 
опасных объектов, располагаю-
щихся в сельских поселениях.

Если на территории села, где 
вы проживаете, имеются опасные 
для жизни и здоровья граждан 
объекты (заброшенные колодцы, 
пункты тепломагистралей, систе-
мы водоснабжения и канализации, 
к которым имеется свободный до-
ступ, а также заброшенные, бес-
хозяйные недостроенные здания 
и сооружения), просим сфотогра-
фировать эти объекты и прислать 
в администрацию по электронной 
почте goichsnan@bk.ru с обяза-
тельным указанием места распо-
ложения этого объекта.

СКОРБИМ
Управление образования администрации Нанайского муни-

ципального района скорбит и выражает искреннее соболезно-
вание главному специалисту управления образования 

Кочековой Ирине Леонидовне по поводу смерти её 
матери.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

РЕМОНТ ДОМА

ОГОРОДНИКАМ
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
● № 458 от 17.04.2018 «О внесении изменений в Административный регламент, 

утвержденный постановлением администрации Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 28.07.2017 № 978 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории На-
найского муниципального района Хабаровского края»»

● № 478 от 19.04.2018 «О внесении изменения в Схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Нанайского муниципального района, утверж-
денную постановлением администрации Нанайского муниципального района от 
08.11.2012 № 1079 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нанайского муниципального района»»

С полным текстом постановлений можно ознакомиться на сайтах администрации 
Нанайского муниципального района и районной газеты.

В целях приведения постановления ад-
министрации Нанайского муниципального 
района в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации, администрация Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Нанайского муниципального рай-
она от 21.02.2018 № 235 «Об утверждении 
стоимости путевки в формированиях, ор-
ганизованных в каникулярный период при 
образовательных учреждениях Нанайско-
го муниципального района Хабаровского 
края» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
« 4. Установить из утверждённой суммы 

1755 рублей:

- 1355 рублей - стоимость питания - (35% 
от стоимости питания утверждённой пун-
ктом 1);

- 400 рублей - содержание ребёнка».
2. Настоящее постановление опублико-

вать в районной газете «Анюйские перека-
ты» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Нанайского муници-
пального района Розвезеву И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Врио главы муниципального района  
А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018  № 483
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 21.02.2018 № 235 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ 
ПУТЕВКИ В ФОРМИРОВАНИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ПРИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безо-
пасности», постановлением Губернатора 
Хабаровского края от 10.07.2007 № 102 «О 
порядке установления на территории Хаба-
ровского края особого противопожарного 
режима», распоряжением Губернатора Ха-
баровского края от 27.04.2017 № 213-р «Об 
установлении на территории Хабаровского 
края особого противопожарного режима», 
в соответствии с «Порядком установления 
на территории Нанайского муниципального 
района особого противопожарного режи-
ма», утвержденного постановлением ад-
министрации Нанайского муниципального 
района от 22.05.2009 № 575, администрация 
Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 20 апреля 2018 года, до 

особого распоряжения, на территории На-
найского муниципального района противо-
пожарный режим.

2. Ограничить с 20 апреля 2018 года дви-
жение по дорогам, проходящим через лес-
ные массивы, посещение населением от-
дельных наиболее пожароопасных участков 
леса, запретить разведение костров в лесах 
на весь период действия противопожарного 
режима.

3. Рекомендовать главам сельских по-
селений муниципального района, руково-
дителям предприятий и организаций обе-
спечить выполнение в части, касающейся 
протокола заседания комиссии Нанайского 
муниципального района по предупрежде-
нию, ликвидации и обеспечению пожарной 
безопасности на территории Нанайского 
муниципального района от 13.04.2018 № 5.

4. Рекомендовать руководителю Краево-
го государственного казенного учреждения 
«Нанайское лесничество», руководителю 
Краевого государственного специализиро-
ванного автономного учреждения «Нанай-
ское лесное хозяйство», руководителю 
филиала «Анюйский» Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «За-
поведное Приамурье» принять решение об 
организации контрольно-пропускных постов 
на дорогах, проходящих через лесные мас-
сивы, из числа своих работников, а также о 
регулярном патрулировании лесных мас-
сивов и водоемов района с 09-00 до 21-00 
часов, дежурство на пунктах наблюдения за 
пожарами и на пунктах принятия донесений 
о пожарах организовать с 09- 00 до 21-00 ча-
сов ежедневно.

5. Рекомендовать руководителю Крае-
вого государственного специализирован-
ного автономного учреждения «Нанайское 
лесное хозяйство» в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с массовы-
ми лесными пожарами привлекать все силы 
и средства пожаротушения, технику пред-
приятий и организаций, имеющих в аренде 
леса, подрядчиков к тушению лесных по-
жаров. Выезд и вывоз специализированной 
техники за пределы муниципального райо-

на, осуществлять только по согласованию с 
председателем комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального района, либо его замести-
телем. Материалы о непредставлении по 
запросу сил и средств направлять в проку-
ратуру Нанайского района.

6. Рекомендовать старшему летному на-
блюдателю Троицкого отделения Краевого 
государственного специализированного ав-
тономного учреждения «ДВ Авиабаза» про-
водить ежедневный мониторинг состояния 
пожарной опасности на территории муни-
ципального района. Информацию о классе 
пожарной опасности ежедневно передавать 
в администрацию Нанайского муниципаль-
ного района.

7. Сектору мобилизационной работы и 
гражданской защиты администрации На-
найского муниципального района:

7.1. Обеспечить оперативный контроль 
за складывающейся пожарной Обстанов-
кой на территории муниципального района, 
немедленное информирование об угрозе 
или возникновении чрезвычайной ситуации 
руководителей района, сельских поселений 
муниципального района, вышестоящих и 
взаимодействующих органов управления.

7.2. Подготовить и опубликовать в рай-
онной газете «Анюйские перекаты» и на 
официальном сайте администрации муни-
ципального района в сети Интернет обра-
щение к жителям муниципального района 
с просьбой соблюдения требований пожар-
ной безопасности.

8. Рекомендовать главам сельских посе-
лений Нанайского муниципального района 
привести в полную готовность пожарные 
дружины на территории поселений, пожар-
ное имущество и емкости с водой, органи-
зовать оповещение населения о пожарной 
опасности в лесах.

9. Рекомендовать начальнику Отделе-
ния надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Нанайскому району 
Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Хабаровскому краю 
по каждому факту возгорания проводить 
тщательное расследование с привлечением 
виновников лесных пожаров к установлен-
ной законом ответственности.

10. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Анюйские перека-
ты», разместить на официальном сайте ад-
министрации Нанайского муниципального 
района в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

12. Настоящее постановление вступает 
в силу после его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 20 апреля 2018 года.

Врио главы муниципального района
А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018  № 485
с. Троицкое

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ здоровья 
и веселья приняли участие 
две команды: люди пожилого 

возраста и молодежь. Каждая коман-
да приготовила свою речевку, девиз и 
приветствие. Особое внимание было 
обращено на спортивную форму. В 
обязательном порядке каждый член 
команды прихватил с собой хорошее 
настроение.

Состязания проходили под ве-
селую музыку: мелькали мячи над 
головой, катились по полу, сбивая 
разноцветные  кегли. Хулакупы в руках 
участников радовали глаза зрителей. 
Тренировка для легких заключалась в 
надувании мыльных пузырей.  В пере-
дышках звучали викторины и, конечно 
же, правильные ответы. 

Сильная, здоровая, молодая ко-
манда « Крепыши» в составе Натальи 
Мальчиц, Натали Крашаковой, Натальи 
Лебедевой, Татьяны Власовой, Ма-
рии Зарубиной и стала победителем 
в соревнованиях. А команда мудрых, 
несгибаемых людей пожилого возраста 
под бодрым названием «Здоровячки» 
показала такую активность и быстроту 
действий в передачи мяча, сидя на 
скамье, что та просто не выдержала и 

рассыпалась под таким напором задо-
ра. Веселью не было конца! Эта коман-
да в составе Светланы Малковой, Га-
лины Власовой, Татьяны Кузьминовой, 
Татьяны Терешко, Зои Нурутдиновой 
была тепло принята зрителями.

На празднике присутствовали при-
глашенные гости КГБУ «Троицкий КЦ-
СОН» Виктория Бельды, Лидия Голяви-
на, Анжелика Ардагина. А состязания 

судили наши постоянные участники 
мероприятий: глава сельского посе-
ления Т.В Красильникова и депутат 
районного совета Т.В. Бисик

Награждения победителей и участ-
ников мероприятия проходило под 
настоящий туш. Добрые пожелания 
прозвучали для каждого:

Улыбайся от души, свежим возду-

хом дыши!
Укрепляйся при ходьбе, отправля-

ясь в «КПД».
А в завершении:
Укрепить здоровье чтоб, пили друж-

но вкусный сок!
По бокалам наливали и до дна всё 

выпивали!
Мария Целуйко,

руководитель «КПД» с. Дубовый Мыс
Фото предоставлено автором

Здоровье для всех!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ СЕЛЕ
Все мы знаем, что здоровье – это самое ценное, что мы имеем в жизни! 
Международный день здоровья создан для того, чтобы регулярно 
напоминать общественности о важности поддерживать здоровый образ 
жизни и вести активную жизнедеятельность. По этому поводу и был 
проведен праздник в «КПД».
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Проект простого счастья

О ПРОЕКТЕ

НАШ ПРОЕКТ стартовал в прошлом году. Резуль-
таты, к сожалению, не ошеломляющие, но всё 
же не зря! За время проекта было создано 3 

пары «наставник-воспитанник», в настоящее время 
осталась только одна. Но мы не расстраиваемся, 
потому что знаем: вы к нам проя́вите свой интерес!

Проект «Стань старшим другом» является 
частью международной волонтерской программы 
Big Brothers Big Sisters (Старшие Братья Старшие 
Сестры России), одной из самых эффективных про-
грамм индивидуального наставничества для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Программа наставничества – международное 
движение, и оно работает в 13 странах мира (Россия, 
Украина, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, 
Германия, Нидерланды, Ирландия, Польша, Болга-
рия, Израиль, Бермуды, Южная Африка).

У нас в России в качестве юридического лица 
организация появилась в 2003 году, назвав себя 
Межрегиональная общественная организация «Стар-
шие Братья Старшие Сестры». Представители ор-
ганизации используют международные технологии, 
но адаптировали их к российскому социуму, к нашим 
условиям и реалиям. Финансирование деятельности 
организации осуществляется за счёт благотвори-
тельных фондов, спонсоров, меценатов.

«Старшие Братья Старшие Сестры» работают в 
России (Москва, Питер, Новосибирск, Красноярск) 
уже более 10-и лет и за это время соединили 200 с 
лишним пар. А это значит, что две сотни мальчишек и 
девчонок из детских домов и трудных семей встре-
тили дружественно настроенного человека, многому 
научились, лучше подготовились ко взрослой само-
стоятельной жизни – да и, самое главное, обрели 
человеческое тепло и внимание, которое было им 
необходимо.

Наша цель: помощь детям, подросткам и моло-
дым людям, нуждающимся в поддержке, раскрыть 
свой личностный потенциал через индивидуальное 
общение с волонтером-наставником.

Наша значимость: наставник играет очень важ-
ную роль в жизни ребенка. Он становится для него 
старшим другом, источником советов, поддержки, 
внимания и заботы. Старший открывает своему 
подопечному дверь в большой мир и дарит ему 
надежду на более счастливое и успешное будущее. 
Опыт показал, что у ребёнка и подростка, имеющего 
наставника, появляется радость к жизни и к людям, 
повышается уверенность в себе, он становится 
более коммуникабельным, более заинтересованным 
в происходящем вокруг и склонен уделять большее 
внимание учебе.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
1. Индивидуальное наставничество для воспитан-

ников детского дома (дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей в возрасте от 10 до 18 
лет)

2. Индивидуальное наставничество для выпуск-
ников детского дома (лица из числа детей-сирот и 
детей, лишённых родительского попечения, после 
выпуска из детского дома в возрасте от 18 до 23 лет).

* * *
Мне хотелось бы для ещё большей вашей 

уверенности об успехе в наставничестве приве-
сти несколько примеров.

ИСТОРИЯ 1-Я. 
«ЛЕША И АНДРЕЙ»

АНДРЕЙ – артист Музыкального театра, глава 
семьи, а еще – друг. Казалось бы, а что осо-

бенного: у всех у нас есть друзья. Но история этой 
дружбы – не совсем типична. Андрей и его жена 
Мария стали участниками проекта «Стань старшим 
другом», который реализуется КГКУ Детский дом №4 

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТИ СТРАН:
СТАНЬ СТАРШИМ ДРУГОМ!

Проект наставничества «Стань старшим другом» на базе нашего учреждения 
КГКУ Детский дом 37 с. Найхин был создан по соглашению с Детским домом № 4 г. 
Хабаровск, конечно в городе много ресурсов для воплощения такого опыта работы. 
Но и нам с вами тоже есть чему поучиться и помочь детям. 

города Хабаровска. Вот уже больше года они дружат 
с Лешей – симпатичным пареньком, гоняющим фут-
больный мяч и, как и все в этом мире, нуждающимся 
в совете опытного и просто хорошего человека.

ГЛАЗАМИ АНДРЕЯ…
«Помогать другому – это не подвиг, а 

потребность любого человека.» 
Когда я получила предложение прийти на встречу 

наставников и познакомиться с первыми наставника-
ми, чтобы рассказать их историю дружбы с ребятами 
из детского дома, то пыталась представить этих 
людей, понять их мотивы. Впрочем, как это обычно 
бывает, ожидание и реальность не совпали. За сто-
лом сидели очень разные, такие не похожие друг на 
друга люди, но которых связывало что-то незримое 
глазу. Может, доброта?

Неделей позже, беседуя с Андреем (одним из 
наставников) за чашкой чая в одном из кафе города, 
я пыталась разобраться в тонкостях этой дружбы.

- Андрей, вы с Лешей…
- Друзья. Это самое лучшее определение.
- А что такое дружба для вас?
- Это общение. Это разговоры по душам, под-

держка друг друга. Это значимая часть человече-
ской жизни. С Лешей мы можем погонять в футбол, 
сорваться в кино или кафе.

ГЛАЗАМИ ЛЕШИ….
«Я думаю, что умею дружить». 

Алексей - обычный пятнадцатилетний маль-
чишка, любящий футбол и вообще жизнь. Та самая 
жизнерадостность сквозит через его серьезность 
и небольшое смущение в разговоре со мной: все 
же дружба – дело личное, а тут незнакомке об этом 
рассказывать. Это непросто.

- Леш, скажи, а что такое дружба?
- Это доброта, честность, помощь того, с кем ты 

дружишь. Я думаю, что я умею дружить. И с Андреем 
и его семьей мы дружим уже больше полутора лет.

Глядя на этого симпатичного мальчишку, веришь, 
что любая встреча на нашем пути – не случайна, а 
когда люди на нем возникают еще добрые и отзывчи-
вые – тогда наша жизнь тоже меняется. Для кого-то 
капля в море – это ничто, а для кого-то в этой капле 
отражается целый мир. Мир, который можно изме-
нить к лучшему, что доказывают Старшие друзья и их 
подопечные. 

ИСТОРИЯ 2-Я.
«ИРИНА И ВАДИМ»

ИРИНА Евтушенко навещает Вадима уже два с 
половиной года. Каждую неделю приезжать в 

детский дом непросто, но такая стабильность прино-
сит отличные результаты: Ира с Вадимом прекрасно 
ладят. А если вдруг не находится тем для разговора, 
всегда можно задать вопрос о футболе - это неисся-
каемая тема для бесед! Ира очень активная, катает-
ся на сноуборде, ездит верхом на лошади, путеше-
ствует. Наверное, поэтому она нашла общий язык с 
подростком.

Еще в институте Ирина задумывалась о помощи 
детям: хотелось помогать, но прийти просто так в 
детский дом девушке казалось странным. Она ду-
мала о том, что там делать, сомневалась: готова ли 
морально к этому.

«Наставником быть я не собиралась, планирова-
ла заниматься с детьми уроками, проводить возмож-
ные мастер-классы. На собрании для новых волонтё-
ров познакомилась с другим волонтером Елисеевой 
Кариной. Именно она и познакомила меня с моим 
подопечным».

Ира говорит, что наставничество изменило ее 
саму: «Изменилось отношение к людям. Я научилась 
принимать людей такими, какие они есть».

Признается: «Я чувствую только положительные 
эмоции. Бывает, идешь к ребёнку, а настроение не 
очень хорошее, но после того, как проведешь в его 
окружении несколько часов, ну, или весь день, пони-
маешь, что настроение уже давно изменилось, и ты 
уже совсем забыл, что оно было плохим. Однажды 
летом на территории детского дома дети строили ша-
лаш, а я сидела, наблюдала за ними. Внезапно они 
разбежались по полю и нарвали мне букет полевых 
цветов, это было очень приятно. Дети умеют дарить 
радость».

* * *
Наставник – не спонсор, и не приемный родитель. 

Это друг, с которым ребенок может обсудить то, что 
его беспокоит, получить совет и поддержку и после 
выпуска из детдома. 

Мы рады будем видеть вас в стенах нашего дет-
ского дома, не оставайтесь равнодушными, будьте 
активными и получите от этого массу удовольствия и 
успеха! 

Звоните: 8-924-411-44-37 Ольга, 8-914-186-47-
46 Маргарита, 8-914-172-66-76 Ляна - мы обяза-
тельно вам ответим!

Старший воспитатель Ольга Сарголь,
детский дом 37 с. Найхин.

Информация с сайта Детский дом 4, Фонд 
«Счастливое детство»
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