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1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители
Нанайского муниципального района!
Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с 1 Мая – Праздником 

Весны и Труда!
Поистине всенародный и любимый 

праздник Первомай, символизирует для 
всех нас мир и созидание, добро и спра-
ведливость, олицетворяет сплоченность 
и солидарность, уважение друг к другу.

Праздник Весны и Труда объединяет 
людей разных профессий, поколений, 
убеждений, всех тех, кто заботится о 
нравственном и физическом здоровье 
граждан, надеется на достойную жизнь, 
благополучие и счастье.

Уважаемые ветераны предприятий и 
организаций района! Выражаю вам бла-
годарность за неоценимый вклад в ста-
новление и развитие Нанайского района. 
Убежден, молодое поколение специали-
стов, пришедшее вам на смену, опираясь 
на ваш опыт, сохранит и приумножит все 
хорошее, что было создано вами.

Наше общее стремление достойно 
трудиться, обеспечить лучшую жизнь 
для детей, внуков, близких людей, жить в 
мире и согласии служит надежным фун-
даментом для благополучия наших се-
мей, а наши общие достижения делают 
жизнь лучше и создают уверенность в 
завтрашнем дне. 

Огромное всем спасибо за добро-
совестный труд и искреннюю лю-
бовь к нашей малой родине! 

От всей души желаю крепкого здо-
ровья, благополучия в каждом доме, 
счастья, согласия, добра, любви, 
тепла и мира.

С праздником!
Глава муниципального района

В.И. Саватеев

Всех жителей районного центра 
сердечно поздравляем с праздником 
Весны и Труда! Желаем крепкого здо-
ровья, семейного и личного счастья, 
благополучия, оптимизма, успеха во 
всех добрых делах и начинаниях.

Администрация с. Троицкое

Уважаемые жители Верхней Ма-
номы! Примите искренние поздрав-
ления с праздником Весны и Труда и 
пожелания здоровья, благополучия, 
добра и любви. Пусть у вас все будет 
хорошо!

Администрация с. Верхняя Манома

Уважаемых наших односельчан 
- жителей Дубового Мыса и Гасси 
поздравляем с первомайским празд-
ником Весны и труда! Будьте здоро-
вы, счастливы и любимы. Благополучия 
вам, успехов и процветания!

Администрация с. Дубовый Мыс

Всех дадинцев от всей души по-
здравляем с праздником Весны и 
Труда! Искренне желаем всего самого 
хорошего и доброго в жизни. Благопо-
лучия вам, здоровья, любви и понима-
ния близких!

Администрация с. Дада

Уважаемы жители Найхина и Даер-
ги! От всей души поздравляем вас с тру-
довым весенним праздником! Желаем 
здоровья и счастья, удачи и благополу-
чия, пусть у вас все будет хорошо, пусть 
любое доброе дело будет успешным.

Администрация с. Найхин

С праздником Весны и Труда сер-
дечно поздравляем всех жителей 
села Маяк! Примите искренние поже-
лания любви и счастья, здоровья и бла-
гополучия, успеха и процветания. Всего 
вам самого доброго!

Администрация с. Маяк

Сердечно поздравляем всех жи-
телей Лидоги и Славянки с празд-
ником Весны и Труда! Здоровья вам и 
счастья, любви и благополучия, успехов 
в работе и учебе, пусть спорится любое 
дело, а в домах царят мир и доброта.

Администрация с. Лидога

Уважаемые джонкинцы! От всей 
души поздравляем вас с весенним 
праздником труда! Пусть не беспокоит 
вас здоровье, пусть ладно и по-доброму 
будет в семьях, пусть во благо будет ра-
бота, а рядом только хорошие люди.

Администрация с. Джонка

Всех жителей Иннокентьевки 
поздравляем с праздником Весны 
и Труда! Искренне желаем здоровья и 
благополучия, успехов в труде и учебе, 
хорошего настроения, добра и счастья 
в семьях.

Администрация с. Иннокентьевка

Уважаемые нижнеманоминцы! При-
мите поздравления с праздником Вес-
ны и Труда! Будьте здоровы и счастливы. 
Добра вам, любви, удачи, благополучия 
во всем. Пусть у вас все будет хорошо.

Администрация с. Нижняя Манома

Уважаемые жители Верхнего 
Нергена и Малмыжа! Поздравляем 
вас с праздником Весны и Труда! 
Здоровья вам, хорошего настроения, 
удачи во всем. Пусть весна несет толь-
ко радость и любовь, а труд - достаток и 
благополучие.

Администрация с. Верхний Нерген

С праздником Весны и Труда от 
всей души поздравляем всех жите-
лей Синды и Искры! Здоровья вам и 
благополучия, счастья и любви, успеш-
ной работы и учебы. Пусть у вас всегда 
все будет хорошо.

Администрация с. Синда
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1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители!
Поздравляю вас с Первомаем –

праздником Весны и Труда!
В Хабаровском крае это праздник почти 105 тысяч 

ветеранов труда, внесших в разные годы свой вклад 
в строительство и развитие нашего региона, празд-
ник почти 700 тысяч трудящихся сегодня в различных 
отраслях экономики и работающих в бюджетных сфе-
рах. 

Особые слова поздравлений и глубокой призна-
тельности адресую труженикам тыла, самоотвержен-
но работавшим в годы Великой Отечественной войны 
на Победу! Время неумолимо и этот Первомай встре-
чают всего 4 906 земляков – героев трудового фронта.

Уверен, что и сегодняшние учащиеся техникумов 
и вузов края, работающая молодежь внесут свой до-
стойный вклад в процветание нашего края и силу Рос-
сии.

Все мы, поколения разных лет, солидарны в труде 
во благо родного края, в стремлении сделать его ком-
фортным для будущего поколений.

Желаю всем в этот день праздничного настро-
ения! Здоровья, трудовых успехов и всех благ!

Да здравствуют мир, труд, май и любимый Ха-
баровский край! 

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт
* * *Уважаемые жители Хабаровского края!

От имени депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края примите самые искренние и 
теплые поздравления с Днем Весны и Труда! 
В России этот праздник стал символом трудовой 

славы и единства в отстаивании интересов трудящих-
ся, реализации перспективных проектов и начинаний. 
Он объединяет людей с активной жизненной позици-
ей, которые своей трудовой и общественной деятель-
ностью вносят вклад в развитие всей страны и Хаба-
ровского края, приумножая лучшие традиции наших 
старших поколений.

Сегодня в числе приоритетных задач руководства 
Российской Федерации и ее регионов – повышение 
качества и комфортности жизни населения, процве-
тание экономики и стабильность социальной сферы. 
Всего этого можно добиться только совместными уси-
лиями с трудовыми коллективами и активными обще-
ственными деятелями – всеми, кто неравнодушен к 
происходящему вокруг и готов затратить свое время 
и силы на то, чтобы хоть немного изменить этот мир 
к лучшему. 

Уверен, трудолюбие, патриотизм, неутомимый по-
иск новых идей и путей решения самых разных вопро-
сов помогут сделать наш край процветающим регио-
ном, в котором каждому жителю будет комфортно и 
спокойно.

В этот праздничный день желаю всем вам 
крепкого здоровья, отличного весеннего на-
строения, веры в свои силы и интересной, люби-
мой работы! Пусть во всех добрых начинаниях 

вам сопутствует успех! Счастья и благополу-
чия всем жителям Хабаровского края!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края
* * *Уважаемые жители Нанайского района!

От имени депутатов Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района примите 
самые теплые и сердечные поздравления с

1 Мая – праздником Весны и Труда!
Первомай – это день, который объединяет всех 

трудящихся. Это праздник трудовой доблести, един-
ства и сплочённости.

Каждая эпоха, каждое поколение россиян вносят и 
будут вносить изменения и дополнения в те традиции, 
которым и отличался Первомай. В этот день старшее 
поколение вспоминает свои трудовые подвиги, всена-
родные масштабные стройки. У молодежи этот празд-
ник ассоциируется с весенним обновлением, добром, 
верой и надеждой в светлое будущее.

Желаю вам всем добра и согласия, мира и 
дружбы, счастья в каждой семье, благополучия 
нашему Нанайскому району, солидарности в тех 
усилиях, которые мы вместе предпринимаем, 
чтобы жизнь стала лучше!

С уважением,
председатель Собрания депутатов

Н.Г. Сафронов

27 апреля - День российского парламентаризма

Уважаемые депутаты Собрания депутатов
Нанайского муниципального района, советов 

депутатов сельских поселений!
Примите искренние поздравления

с Днём российского парламентаризма!
Только в условиях конструктивного сотрудниче-

ства, постоянного взаимодействия власти и населе-
ния, использования различных форм общественных 
обсуждений каждый житель может почувствовать со-
причастность к процессу законотворчества, осознать 
собственный вклад в управление муниципальным 
районом, сельским поселением, внести свой личный 
вклад в их развитие.

10 сентября 2017 года состоятся дополнительные 
выборы депутатов Собрания депутатов Нанайского му-
ниципального района по трем избирательным округам. 

Уверен, что профессионализм, активная жизнен-
ная позиция, гражданская ответственность депутатов 
будут способствовать решению самых смелых задач 
и осуществлению всех намеченных планов.

В этот день мы чествуем не только депутатов дей-
ствующих созывов, но и тех, кто когда-либо обладал 
статусом народного представителя. 

Искренне желаю народным избранникам успе-
хов, крепкого здоровья, мудрости в принятии ре-
шений, продолжения лучших традиций народов-
ластия, плодотворной работы и неиссякаемой 
энергии для исполнения полученных наказов на 
благо избирателей и каждого жителя Нанайского 
муниципального района!

С уважением, глава муниципального района
В.И. Саватеев

* * *Уважаемые депутаты Собрания депутатов
Нанайского муниципального района,

депутаты Советов депутатов
сельских поселений района!

Поздравляю вас
с Днем российского парламентаризма! 

Именно в этот день в 1906 году начала работу I Го-

сударственная Дума, что стало значительным шагом 
к демократическому обществу.

Сегодня законодательными органами создана 
прочная правовая база, которая позволяет успеш-
но развиваться, осуществлять значимые проекты в 
сфере экономики, образования, здравоохранения, 
культуры, проводить эффективную социальную поли-
тику. Накоплен опыт законотворческой деятельности, 
идет работа по дальнейшему совершенствованию за-
конодательства. Законы и правовые акты, принятые 
представительными органами на местах способству-
ют решению проблем и улучшению качества жизни в 
районе.

Желаю всему депутатскому корпусу здоровья, 
благополучия, мудрых и взвешенных решений, 
успешной, плодотворной деятельности на благо 
Нанайского района!

С уважением,
председатель Собрания депутатов 

Н.Г. Сафронов

30 апреля – День пожарной охраны

Уважаемые работники и ветераны
пожарной охраны! 

Уважаемые земляки!
Ежегодно 30 апреля отмечается профессиональ-

ный праздник одной из самых жизненно важных 
служб – пожарной охраны. Только за последние 5 
лет благодаря слаженной высокопрофессиональной 
работе подразделений этой службы уменьшилось 
количество погибших в огне людей на 30 процентов, 
количество пожаров – на 21 процент. 

Тем не менее, борьба с пожарами в населенных 
пунктах и в лесах Хабаровского края остается одной 
из самых актуальных. В прошлом году в нашем крае 
произошло 3105 пожаров, погибло 100 человек, полу-
чили травмы 113. 

Правительство Хабаровского края относит профи-
лактику и организацию противопожарных мер в регио-
не к одному из приоритетных направлений своей дея-
тельности. И направляет на эти цели 16 млрд. рублей 
в рамках государственной программы «Защита насе-
ления Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров». Из них на приобретение пожарного обо-
рудования и вооружения, боевой одежды пожарных 
уже выделено 28,5 млн. рублей. В 2016 году созданы 
два подразделения противопожарной службы в с. Ше-
реметьево Вяземского муниципального района и в с. 
Бриакан муниципального района им. П. Осипенко для 
защиты населенных пунктов, где проживают более 
двух тысяч земляков. 

Программой предусмотрена государственная под-
держка и деятельности добровольных пожарных: для 
размещения пожарной техники добровольных пожар-
ных команд в Нанайском и им. Лазо муниципальных 
районах приобретены 5 сборных гаражей модульного 
типа. Осуществляется материальное стимулирова-
ние добровольцев-пожарников.

Наряду со спасением жизней и имущества граж-
дан год от года становится актуальным предотвраще-
ние и тушение лесных пожаров. Принимаемые меры 
наземного и авиационного патрулирования, монито-
ринга пожарной опасности в лесах позволили в 2016 
году ликвидировать 89 процентов лесных пожаров в 
течение первых двух суток, что на 17 процентов боль-
ше, чем средний показатель за последние 5 лет.

Вместе с тем эта проблема является одной из 
сложных и зависящей от каждого из нас. Какая бы тех-
ника, вооружение и методы тушения не применялись, 
главными факторами успеха в борьбе с огнём оста-
ются профессионализм, опыт и мужество работников 
пожарной охраны, а также осторожность в обращении 

с огнем граждан. 
От имени Правительства края и от себя лично 

поздравляю ветеранов и личный состав пожар-
ной охраны с профессиональным праздником! 
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия и, 
как водится по традиции, – сухих рукавов! 

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт
* * *Уважаемые работники пожарной охраны,

ветераны службы!
Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем пожарной охраны!

Противопожарной службе принадлежит особая 
роль в обеспечении безопасности жителей Нанайско-
го района. Работая в сложнейших условиях, борясь 
с огнем, горем и смертью, вы спасаете жизни людей, 
часто рискуя своей. В мороз и в жару вы готовы в лю-
бую минуту прийти на помощь всем, кто попал в беду, 
на деле доказывая свое высочайшее мастерство и 
отвагу.

Чрезвычайные ситуации, в которых вы работаете, 
выработали у вас способность мгновенно принимать 
решения, от которых зависит жизнь и здоровье лю-
дей, сохранность их имущества, лесных богатств рай-
она. Только в этом году в вашем послужном списке 
десятки спасенных человеческих судеб, а это значит 
– десятки искренних благодарностей в ваш адрес.

В день профессионального праздника выражаю 
особую признательность ветеранам пожарной охра-
ны, многие из которых и сегодня в строю, передают 
свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

Желаю всем, кто связан с профилактикой, 
предупреждением и тушением пожаров, поболь-
ше спокойных дней и поменьше экстремальных. 
Крепкого здоровья, счастья, благополучия в 
семьях, понимания близких, мирного неба, а огня 
– лишь в теплом семейном очаге.

С уважением,
глава муниципального района В.И. Саватеев

* * *Уважаемые работники и ветераны
противопожарной службы!

От имени депутатов Собрания депутатов Нанай-
ского муниципального района поздравляю вас с 

профессиональным праздником - Днем пожарной 
охраны!

Сегодня свой праздник отмечают те, кто в разные 
годы жизни связывал себя с противопожарной служ-
бой – одной из самых жизненно необходимых служб 
быстрого реагирования.

Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовы-
ручка, жертвенность и сострадание чужому горю - это 
сущность работы сотрудников пожарной охраны. По-
жарные всегда начеку, всегда на линии огня!

От всей души поздравляю всех тех, кого судь-
ба каждый день испытывает на прочность и про-
фессионализм.

Пусть ярче огня горят ваши сердца, пусть каж-
дый новый день приносит новые победы. Тепла 
вам, крепкого здоровья, света не от новых пожа-
ров, а от счастливых улыбок ваших близких и лю-
бимых. Пусть ваша смена всегда будет успешной, 
а выходные спокойными!

С уважением,
председатель Собрания депутатов 

Н.Г. Сафронов
* * *От всей души поздравляю работников и вете-

ранов пожарной охраны с 368-ой годовщиной 
Пожарной охраны России!

Сотни тяжелых дежурств, жарких смен, ночных 
тревог приходится стойко переносить работникам по-
жарной охраны. В ваш профессиональный праздник 
хочется поблагодарить вас за то, что вы выбрали эту 
профессию, почувствовали ответственность за каж-
дого гражданина и делаете все возможное для спасе-
ния людей на пожарах. Желаю вам спокойных ночей, 
исправной техники, сухих рукавов и прочных касок. 
Желаю, чтобы вас никогда не подводила реакция и 
чтобы вы никогда не падали духом, чтобы любая за-
дача, поставленная перед вами жизнью, была прео-
долена с честью и достоинством. Спасибо за спасе-
ние стольких жизней, за оперативность и за доброту. 
Удачи вам, счастья и благополучия!

У пожарных – непростая служба:
Здесь готовы рисковать собой, 
И вступают смело, если нужно, 
В схватку со стихией в миг любой.
Действуют уверенно, отважно,
Не смотря на столб огня и дым,
То, что людям дорого и важно, 
Уберечь сумеют от беды!
Всем пожарным от души желаем,
За отвагу их благодаря:
Пусть пожары лишь в сердцах пылают,
Чувства пусть огнем любви горят!

С уважением,
заместитель начальника 1 отряда Противопожар-
ной службы Хабаровского края – начальник 79 ПЧ

Игорь Александрович Конкин
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Встречи

ВНАЧАЛЕ Михаил 
Юрьевич коротко оста-
новился на обстанов-

ке в районе, отметив, что рост 
преступности (как и по краю), 
обусловлен мошенничеством 
с использованием сотовых те-
лефонов, и такими нарушения-
ми, как повторные задержания 
пьяных водителей, управляв-
ших транспортными средства-
ми. В целом же за последние 
два года регистрация престу-
плений снизилась.

В тесном контакте работа-
ют подразделения полиции со 
всеми структурами социаль-
ной сферы, совместно решая 
общие задачи по соблюдению 
правопорядка на территории 
района.

Вопросов было много. Но, 
пожалуй, самый острый из них 
задал заместитель главы с. 
Троицкое В.И. Попович. Этот 
вопрос сегодня серьезно бес-
покоит и глав других сел.

Суть в том, что сотрудник 
ГИБДД направил в адрес ад-
министрации села предписа-
ние о необходимости убрать с 
тротуаров снег, который туда 
нагребли при расчистке проез-
жей части улицы. Этот снег и 
сам бы уже через пару недель 
растаял, Но закон есть закон, и 
его надо выполнять. С трудом 
нашли необходимую технику, 
снег вывезли, затратив на это 
сто тысяч бюджетных рублей, 
которые чуть позже могли быть 
использованы на ремонт тех 
же дорог в селе. Но на этом 
дело не закончилось. Вслед 
за предписанием – протокол 
на оплату кругленькой суммы 
штрафа. Теперь вынуждены 

судиться. Получается, продол-
жает существовать система, по 
которой чем больше выписано 
штрафов, тем выше показа-
тель в работе?

Ответ был однозначным.
- Это плохо, что не учиты-

вается ситуация. Бюджетные 
деньги должны использовать-
ся по назначению, а не на опла-
ту штрафов. По этому факту 
обязательно разберемся.

Жителей волновали быто-
вые вопросы: как справиться с 
шумными соседями, кому жа-
ловаться, если чужая корова 
забралась в огород и потрави-
ла посадки, почему за это не 
могут наказывать, к примеру, 
участковые уполномоченные?

Увы, не могут. Это не пред-
усмотрено федеральным 
законодательством. Такими 
полномочиями наделены ад-
министративные комиссии. 
Сотрудники полиции выезжают 
на все вызова, и обязаны фик-
сировать любое обращение 
граждан. Но дальше все рав-
но вопрос решается только в 
гражданско-правовом поле.

Был задан вопрос по по-
воду электронных паспортов, 
о которых в последнее время 
много говорят: какой госпошли-
ной они будут облагаться. Тут 
все просто. Во всех райотде-
лах полиции есть миграцион-
ные службы, но необходимую 
технику пока не получили. Как 
только все будет отлажено – 
пожалуйста, об этом сразу со-
общат.

Жена сотрудника полиции 
поинтересовалась, почему ей 
отказали в краевой поликлини-
ке МВД, когда она туда обрати-

лась, чтобы попасть на прием 
к узкому специалисту? Объяс-
нили сельской пропиской. По-
чему так?

И с этим вопросом Михаил 
Юрьевич обещал разобрать-
ся: если есть полис, должны 
принять. Но присутствовав-
шая на встрече главный врач 
Троицкой ЦРБ С.Е. Кирдяшова 
разъяснила ситуацию более 
подробно. Если хотите наблю-
даться в той клинике, то вас 
к ней и прикрепят. Но тогда 
в районной обслуживать не 
будут. А если нужна консуль-
тация узкого специалиста, то 
этот вопрос можно решить че-
рез главного врача.

Было еще несколько во-
просов частного характера, 
которые М.Ю. Черников взял 
на заметку, также пообещав 
выяснить, в чем дело.

Директор детского дома с. 
Найхин Е.Л. Власенко побла-
годарила сотрудников рай-
отдела полиции за большую 
шефскую помощь, отметила, 
что воспитанники очень рады 
каждому приходу участкового 
уполномоченного Д.Э.Ковале-
ва, который занимается с ними 
рукопашным боем. Вот ребята 
и спрашивают: есть-ли такие 

специальные школы, куда мож-
но поступить сейчас, чтобы 
потом продолжить обучение в 
школе полиции.

- Толковые парни на служ-
бе нам очень нужны,- ответил 
генерал-майор.- Но сейчас на 
учебу поступает больше дев-
чат. Правда, и без них в поли-
ции не обойтись. Что касается 
ребят из детдома, то это слож-
нее. У нас в районах создают-
ся сейчас полицейские классы. 
Но для воспитанников детдома 
это не вариант.

Ситуацию разъяснил на-
чальник ОВД района подпол-
ковник полиции В.А. Донец: ка-
детский класс с полицейским 
уклоном в следующем учебном 
году будет создан и в Троицкой 
первой школе. Что касается 
подшефного детского дома, 
то реально организовать там 
проведение занятий с детьми 
два раза в месяц сотрудниками 
полиции.

Ветерана милиции Н.Н. 
Рыжкова беспокоит вопрос о 
том, что порой очень сложно, 
особенно в межсезонье, доби-
раться до отдаленных участ-
ков участковым уполномочен-
ным. Хорошо бы в каждое село 
определить своего полицей-
ского.

Но это, конечно, пока толь-
ко мечты. Как сообщил Миха-
ил Юрьевич, эту службу даже 
сокращение не затронуло. На-
оборот, еще добавили сотруд-
ников. Но на каждое село их не 
поставишь – необходимы со-
ответствующие условия. Пока 
все остается, как есть.

С благодарностью за по-
мощь со стороны сотрудников 
полиции во главе с В.А. Дон-
цом к генерал-майору обратил-
ся настоятель Свято-Троицкого 
прихода, протоиерей Евгений, 
вручив ему освященную икон-
ку.

- Хотелось бы еще тес-
нее сотрудничать по поводу 
профилактической работы с 
неблагополучными детьми и 
почаще встречаться с личным 
составом, ведь при такой слож-
ной работе каждому все равно 
нужна эмоциональная разгруз-
ка,- сказал он.

И молодежи у нас в райо-

не много активной, неравно-
душной к тому, что происходит 
вокруг. Это было понятно из 
вопроса председателя моло-
дежной общественной палаты 
при Собрании депутатов райо-
на Александра Радченко.

- Мы тут, конечно, по мно-
гим вопросам тесно работаем с 
сотрудниками отдела полиции. 
Но хотелось бы узнать, какие 
ещё формы взаимодействия 
существуют в крае. Может, 
что-то новое и интересное для 
нас?

И еще затронул тему борь-
бы с браконьерами во время 
осенней путины. Получил чет-
кие ответы. В крае действует 
общественный совет, члены 
которого имеют достаточно 
большие полномочия. Они не 
только принимают участие во 
всех публичных мероприятиях, 
но и , к примеру, могут прийти 
даже в изолятор временного 
содержания, чтобы проверить, 
в каких условиях там содер-
жатся арестованные.

Что касается кетовой пу-
тины, то показатели в послед-
нее время положительные. 
Главное - не дать браконье-
рам выйти на воду. В районе 
существуют по этому поводу 
определенные сложности: 
самоотлов нормовой рыбы 
представителями КМНС, кото-
рые тоже при случае грешат 
браконьерством. Для борьбы 
с нарушителями при необходи-
мости задействуется вертолет 
Росгвардии, большую помощь 
сейчас оказывают беспилот-
ники. Но все браконьеры в 
одночасье не исчезнут. И мы 
вынуждены конфискованную 
рыбу и икру сжигать или зака-
пывать в землю. Это же непро-
стительное расточительство 
природных ресурсов. Пытаем-
ся что-то предпринять, чтобы 
как-то начал решаться вопрос 
по организации переработки. 
Ведь браконьеры ловят ту же 
самую рыбу, что и националь-
ные общины или рыбопромыш-
ленники.

В конце встречи М.Ю. Чер-
ников поблагодарил всех за 
конструктивный и серьезный 
разговор, отметив, что всегда 
готов к сотрудничеству.

ВСЕгДа гОТОВЫ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

На прошлой неделе в районе побывал руководитель 
МВД России по Хабаровскому краю, генерал-майор по-
лиции Михаил Юрьевич Черников, чтобы встретиться с 
жителями, ответить на интересующие их вопросы по по-
воду работы сотрудников полиции и др. Об этом заранее 
сообщалось в «Анюйских перекатах», и прийти на встречу 
в Центр нанайской культуры с. Джари, чтобы задать свой 
вопрос, мог любой желающий.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк

№ 
п/п Всего УИК 

626
УИК 
627

1. Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

1994 1318 676

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой  избирательной комиссией

1800 1200 600

3. Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

22 16 6

4.

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0 0 0

5.
Число избирательных бюллетеней, выданных  
участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования

285 143 142

Избирательная Комиссия Нанайского муниципального района  
СООБЩАЕТ

23 апреля 2017 года  состоялись дополнительные выборы депутата Со-
брания депутатов Нанайского муниципального района по двухмандатному 

избирательному округу №1.
Активность избирателей составила 20,26%.
На основании протокола окружной избирательной комиссии   по выборам де-

путата Собрания депутатов Нанайского муниципального района по двухмандат-
ному избирательному округу №1, в соответствии со статьей 85 Избирательного 
кодекса Хабаровского края,  признан избранным депутатом Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района Оненко Андрей Алексеевич.

Данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Нанайского муни-
ципального района по двухмандатному избирательному округу №1:

6.
Число избирательных  бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещения для голосования в 
день голосования

97 33 64

7. Число погашенных избирательных бюллетеней 1396 1008 388
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования
97 33 64

9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

306 159 147

10. Число недействительных избирательных 
бюллетеней

7 7 0

11. Число действительных избирательных 
бюллетеней

396 185 211

11а. Число утраченных избирательных  бюллетеней 0 0 0
11б. Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении
0 0 0

12. Журкин Владимир Николаевич 48 34 14
13. Киле Анастасия Константиновна 97 54 43
14 Оненко Андрей Алексеевич 251 97 154

УФСБ России по Хабаровскому краю информирует о том, что оператив-
но-следственные мероприятия по факту вооруженного нападения 21 апреля 
2017 года на приёмную УФСБ в г. Хабаровске продолжаются. 

Просим воздержаться от распространения слухов и непроверенных све-
дений, размещаемых третьими лицами, в том числе через социальные сети и 
мобильные приложения.

Пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю

Антитеррор
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Человек и закон

С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. осущест-
вление государственного 

кадастрового учета земельных 
участков регулируется положе-
ниями Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости» также предусматрива-
ющего образование земельных 
участков на основании докумен-
тов, в которых определены коор-
динаты характерных точек границ 
земельных участков.

При этом права граждан на 
используемые ими земельные 
участки, возникшие до дня всту-

пления в силу Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (до 31 января 
1998 г.), признаются юридически 
действительными при отсутствии 
их государственной регистрации 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости. Государ-
ственная регистрация таких прав 
в Едином государственном рее-
стре недвижимости проводится 
по желанию их обладателей.

Вместе с тем не проведение го-
сударственной регистрации своих 

прав в Едином государственном 
реестре недвижимости правооб-
ладателями земельных участков, 
а также не проведение после 1 
марта 2008 г. уточнения границ зе-
мельных участков, государствен-
ный кадастровый учет которых 
был осуществлен до указанной 
даты (далее – правообладатели), 
приводит к распоряжению орга-
нами государственной власти и 
органами местного самоуправле-
ния земельными участками, нахо-
дящимися в государственной или 
муниципальной собственности, 
земельными участками, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена, которые 
включают территории (земельные 
участки), находящиеся в пользо-
вании правообладателей.

В результате правообладате-
лям приходится в судебном по-
рядке восстанавливать свои пра-
ва на пользование земельными 
участками.

В этой связи, в целях исклю-
чения вышеуказанных ситуаций 
всем правообладателям земель-
ных участков, сведения о которых 
не внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, 
а также земельных участков, 
сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр 

недвижимости до 1 марта 2008 г. 
и границы которых не уточнялись 
после указанной даты, необхо-
димо провести государственный 
кадастровый учет земельных 
участков или уточнить границы 
земельных участков соответ-
ственно, в порядке установлен-
ном Федеральный закон от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости».

Для осуществления соответ-
ствующих кадастровых работ 
гражданам следует обратиться 
к кадастровому инженеру (лицо, 
имеющее специальное образо-
вание, опыт работы и знания, не-
обходимые для осуществления 
кадастровой деятельности).

Со списками кадастровых 
инженеров граждане могут оз-
накомиться в Государственном 
реестре саморегулируемых ор-
ганизаций кадастровых инже-
неров, размещенной на сайте 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://rosreestr.ru/
Сервисы/Реестр саморегулиру-
емых организаций кадастровых 
инженеров).

Цена подлежащих выполне-

нию кадастровых работ опреде-
ляется сторонами договора на 
выполнение кадастровых работ 
между кадастровым инженером и 
гражданином, и зависит от объе-
ма и сложности кадастровых ра-
бот (ст. 36 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Дополнительно информиру-
ем, что частью 9 ст. 19 Федераль-
ного закона от 1 мая 2016 г. № 
119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и расположенных 
на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного фе-
дерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» на правообладателей 
земельных участков, расположен-
ных на территории Хабаровского 
края, права на которые не вне-
сены в Единый государственный 
реестр недвижимости, возложена 
обязанность проинформировать 
органы местного самоуправле-
ния о таких земельных участках с 
приложением копий документов, 
подтверждающих права на дан-
ные земельные участки.

ПОСТАВьТЕ ЗЕМЛЮ
на учет!
О необходимости проведения государственного 

кадастрового учета используемых земельных 
участков

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в редакции от 24 июля 2007 г.), предусматрива-
ющий осуществление государственного кадастрового уче-
та образуемых земельных участков на основе документов, 
содержащих местоположение границ земельного участка, 
установленных посредством определения координат ха-
рактерных точек таких границ.

Министерство юстиции 
Хабаровского края

Наступает весенне-летний пери-
од, который каждый человек в любом 
возрасте ждёт с большой радостью и 
надеждой. Предстоящий отпуск, от-
дых на природе в выходные и празд-
ничные дни, работа на своих приуса-
дебных участках – всё это позволит 
отвлечься от долгой зимы.

К СОЖАЛЕНИЮ, некоторые забыва-
ют, что после таяния снега и ухода 

талой воды резко возрастает вероят-
ность возникновения пожара. Беспечное, 
неосторожное обращение с огнем при 
сжигании сухой травы, мусора на терри-
тории приусадебных участков зачастую 
оборачивается бедой – практически 50 
% пожаров в данный период возникает 
именно по этой причине! Каждый год вес-
ной горят хозяйственные постройки и жи-
лые дома граждан.

В этот период многие люди начинают 
приводить свои домовладения в порядок, 
разводят костры, сжигая мусор. Получа-
ется и быстро, и дешево. Нет мусора – 
нет проблем. Однако сжигание приводит 
к серьезному загрязнению окружающей 
среды и наносит непоправимый вред 
здоровью людей. Количество выездов 
пожарных подразделений, связанных с 
ликвидацией горения мусора и сухой тра-
вы, в этот период резко увеличивается. 

Значительная часть пожаров проис-
ходит из-за неконтролируемых палов 
(сжигания прошлогодней травы). Суще-
ствует ошибочное мнение, что жечь вес-
ной прошлогоднюю траву полезно для 
природы и что после палов зелень растёт 
лучше. В действительности, нет ничего 
более вредного для природы, чем огонь. 
Конечно, через 2-3 недели сквозь черно-
ту пожарища начинает пробиваться зе-
лень, но здесь уже не увидишь прежнего 
разнотравья. А вот многолетние сорняки 
с мощной развитой корневой системой 
легко переносят высокую температуру и 
потом захватывают большие освободив-
шиеся территории.

Леса горят и из-за небрежного обра-
щения с огнем рыбаков, охотников, сбор-
щиков дикоросов. Многие люди выезжают 
на природу просто отдохнуть. Часто та-
кой досуг сопровождается разведением 
костров, а это вполне может послужить 
причиной пожаров. Их тушение огромный 
труд многих людей и существенные мате-
риальные затраты. 

В ряде случаев возникновения по-
жаров виноваты курильщики. Не зату-
шенная спичка или окурок, брошенные 
в сухую траву, в считанные секунды пре-
вращаются в «горящий ковёр».

Особую тревогу вызывают случаи, 

когда виновниками, а иногда и жертвами 
пожара становятся дети. С наступлением 
весны дети большую часть времени про-
водят на улице, нередко с друзьями жгут 
костры и все это может обернуться круп-
ным пожаром. Дети не понимают, сколько 
бед и несчастий может принести травя-
ной пожар. А ведь площади таких возго-
раний могут достигать десятков тысяч 
квадратных метров. А если на пути огня 
встанет забор, сарай или жилой дом, то 
пострадают и они, и жильцы этого дома.  
Необходимо следить за тем, чем заняты 
дети, пресекать любые шалости несо-
вершеннолетних с огнём.

Чтобы не случилось беды, необходи-
мо знать и соблюдать элементарные пра-
вила пожарной безопасности:

- своевременно очищайте террито-
рию участка и прилегающую к нему тер-
риторию от сухой травы и горючего мусо-
ра;

- на случай возникновения пожара 
имейте запасы воды и другие средства 
пожаротушения;

- не оставляйте без присмотра во дво-
рах баллоны с газом, а также ёмкости с 
легковоспламеняющимися или горючими 
жидкостями;

- не оставляйте на участке бутылки, 
битые стекла, которые, превращаясь на 
солнце в линзы, концентрируют солнеч-
ные лучи и способствуют возгоранию на-
ходящейся под ними травы;

- содержите в исправном состоянии 

электрические сети и электробытовые 
и газовые приборы и соблюдайте меры 
предосторожности при их эксплуатации;

- не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в сеть электробытовые приборы, 
горящие газовые плиты и не поручайте 
наблюдение за ними малолетним де-
тям. Строго пресекайте шалость детей с 
огнём;

- обеспечьте свободный проезд по-
жарной техники к строениям и участкам;

- при отдыхе на природе разводите ко-
стры только на специально оборудован-
ных для этих целей площадках;

- по окончании мероприятия тщатель-
но залейте костер водой, не оставляя 
при этом тлеющих углей, при отсутствии 
воды засыпьте костер песком (землей);

- в случае пожара или появлении 
дыма немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 01 или 112 
(звонок бесплатный), с операторов МЕ-
ГАФОН, БИЛАЙН и МТС – 101.  Укажите 
точный адрес и фамилию.

Ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности на территории при-
усадебного участка, жилого дома, дачно-
го участка возлагается на их владельцев!

Давайте начнем вместе ценить и бе-
речь то, что мы создаем каждодневными 
усилиями. Мы можем и должны оберегать 
себя и свое окружение от чрезвычайных 
ситуаций! 

Т.М. Данилевская,
инструктор ПП 1 ОПС Хабаровского края

С огнем шутить нельзя

СЕМьЯ и детский сад – два 
воспитательных феноме-

на, каждый из которых по- своему 
дает ребенку социальный опыт, 
но только в сочетании друг с дру-
гом они создают оптимальные ус-
ловия для вхождения маленького 
человека в большой мир. 

Для достижения успехов в 
воспитании необходимо тесное 
сотрудничество семьи и детского 
сада. Сотрудничество – это об-
щение «на равных», где никому не 
принадлежит привилегия указы-
вать, контролировать, оценивать.

Взаимодействие родителей 
и детского сада редко возникает 
сразу. Это длительный процесс, 
долгий и кропотливый труд, тре-
бующий терпеливого, неуклонно-
го следования выбранной цели. 

Проведение совместных ме-
роприятий помогает развивать 
искреннюю заинтересованность 
родителей, поднимает авторитет 
семьи, сплачивает детей, роди-

телей и педагогов. Постепенно 
уходит непонимание, недоверие, 
ведь цель у нас одна: мы, взрос-
лые, должны совместными уси-
лиями обеспечить ребенку психо-
логический комфорт, поддержку и 
любовь. 

Организация совместных 
досуговых мероприятий – за-
мечательное направление дея-
тельности в работе. Родители, 
наблюдая за жизнью ребенка в 
группе, видят его успехи, начи-
нают понимать его проблемы, 
которые в повседневной жизни 
скрыты за домашними хлопота-
ми. Современная жизнь – вечно 
спешащие родители, сосредото-
ченные на том, чтобы заработать 
деньги. У них хронически не хва-
тает времени и сил на совмест-
ное творчество с собственными 
детьми: на изготовление поде-
лок, рукоделие или просто на со-
вместный отдых. 

При организации досуга вме-

сте с родителями всегда можно 
предоставить такую возмож-
ность, как изготовление поделки 
или выполнение задания, тре-
бующего выработки совместной 
тактики. При таком варианте у ро-
дителей есть возможность обме-
ниваться опытом, обучаться друг 
у друга интересным навыкам. А 
так же изучать своего ребенка в 
другой обстановке, отличной от 
домашней.

Хорошей традицией в нашем 
ДОУ стало проведение совместно 
с родителями праздников. Сце-
нарии составляются таким об-
разом, что родители становятся 
непосредственными участниками 
праздника. Такие мероприятия 
предполагают сотрудничество 
через совместную деятельность: 
организация праздника, оформ-
ление зала, фотографирование 
детей, видеосъемка и т.д. Роди-
тели сами могут читать стихотво-
рения, петь песни, инсценировать 
сказки.

Это не только объединяет 
родителей и детей, но и создает 
атмосферу тепла и доверия во 
взаимоотношениях педагогов и 
родителей. 

В каждой группе много та-

лантливых родителей, которые 
действительно могут поделиться 
своим опытом, показать, что они 
умеют, пригласить к участию в 
творчестве, к фантазии вместе 
с детьми. Поэтому ещё одной 
интересной формой налажива-
ния доверительных отношений и 
взаимопонимания ДОУ с семьёй 
являются конкурсы совместного 
творчества детей и родителей 
на различные темы: «Сочини 
сказку», оформление газет и ри-
сунков о ЗОЖ, «Дары Осени», 
«Мастерская Деда Мороза» и др. 
Участники конкурсов творчески 
подходят к выполнению работ, 
итогом которых является награж-
дение дипломами. Проведение 
таких конкурсов стало стимулом 
развития эстетических чувств на-
ших воспитанников, стимулом к 
совместной деятельности детей 
и родителей. 

Проведение мастер-классов 
формирует у взрослых устойчи-
вый интерес к нетрадиционному 
творчеству в совместной дея-
тельности, учит использовать 
знания и умения в работе с деть-
ми в домашних условиях. 

Одной из основных форм ра-
боты по педагогическому просве-

щению семьи является родитель-
ское собрание. Мы давно ушли от 
устаревшего лекционного метода 
его проведения. Используем при-
емы, которые активизируют вни-
мание родителей, способствуют 
более легкому запоминанию сути 
бесед, создают особый настрой 
на доброжелательный разговор 
(моменты из жизни групп, вклю-
чаем инсценирование фрагмен-
тов из практики воспитания де-
тей, практические задания, игры, 
эстафеты, музыкальное оформ-
ление и т.д.). 

Многолетний опыт работы 
показывает, что положительный 
результат бывает тогда, когда 
возникает взаимодействие и вза-
имопонимание между семьей и 
детским садом. 

Спасибо вам, дорогие роди-
тели, за ваше участие в жизни 
детского сада, за то, что находите 
для этого время, за помощь, ко-
торую нам оказываете. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество, 
которое поможет всем нам сде-
лать жизнь наших детей счастли-
вой и интересной. 

Л.В. Таскаева, 
воспитатель МАДОУ

«Детский сад п. Джонка»

Воспитание

В интереСах ребёнка
В соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским 
садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития личности ребенка». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.20 4.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.15 «Сегодня вечером» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Великая» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 На ночь глядя (16+).
2.20 4.05 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие».

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 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Тихий Дон». (12+).
1.25 Т/с «Пепел». (16+).
3.25 Т/с «Дар». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 19.30 23.30 Новости куль-
туры.
10.15 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Близнецы». Х/ф.
12.40 «Библиотека приключе-
ний».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 23.50 «Большая переме-
на». Х/ф. 1-я серия.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Принцесса цирка». Х/ф.
17.35 «Гюстав Курбе». Д/ф.
17.45 Юлия Лежнева, Владимир 
Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чайков-
ского.
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. «Русская «Норман-
дия».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Мастера Art De Vivre». 
Д/ф.
21.50 Ступени цивилизации. 
«Языческие святыни Изумруд-
ного острова». Д/ф.
22.45 «Елена Камбурова. Театр 
моей души». Д/ф.
0.50 «Алексей Коренев. Незна-
менитый режиссер знаменитых 
комедий». Д/ф.
1.35 «Эрнан Кортес». Д/ф.
2.40 Мировые сокровища. 
«Порто - раздумья о стропти-
вом городе». Д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛь» (16+).
6.00 8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 1.00 «Место встречи» 
(16+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВО-
ЛЫ» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
3.00 «Судебный детектив» 
(16+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 14.25 15.55 16.25 19.30 
22.05 Новости.
14.05 16.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?». Дневник (12+).
14.30 19.35 22.10 6.40 Все на 
Матч! 
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
17.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+).
18.30 «Звёзды Премьер-лиги». 
Д/ц (12+).
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).
20.05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпио-
на WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+).
22.40 «Кубок России - 2017. Пе-
ред финалом». Специальный 
репортаж (12+).
23.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Тайсона Нэма. 
Игорь Егоров против Питера 
Куилли. Трансляция из Москвы 
(16+).
1.00 4.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. КР. Финал. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Локомотив» 
(Москва).
4.40 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. 
«Реал» - «Атлетико» (Мадрид). 
7.30 «Передача без адреса» 
(16+).
8.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНь КАК МЕЧ-
ТА». Х/ф. (12+).
10.15 «Кубок России - 2017. Пе-
ред финалом». Специальный 
репортаж (12+).
10.45 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). Транс-
ляция из Сочи (0+).
13.00 «Звёзды футбола» (12+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00 14.00 19.00 «Настоящее 
время» (16+)
8.25 «PRO-хоккей» (6+)
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 23.00 «Дом-2» (16+). 
11.30 «Холостяк». (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 3.05 ТНТ-Х/ф.: «Гена - Бе-
тон» (16+) Х/ф.

1.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ-
СЧАСТьЯ». (12+). Х/ф.
4.55 «Супервеселый вечер» 
(16+) Х/ф.
5.20 «СЕЛФИ» (16+). 
5.50 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». «Брюки в огне» 
(16+).
6.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

6 ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (12+)
10.30 Благовест
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Равная величайшим. 1 се-
рия. (16+)
12.45 Т/с Департамент. 9-10 се-
рия. (16+)
14.45 Путевка в жизнь (16+)
15.00 16.00 16.45 17.35 19.00 
21.00 23.10 6.05 Новости (16+)
15.15 20.15 22.15 Большой город 
(16+)
16.15 Планета Тайга (16+)
17.05 Д/ф Вспомнить все (16+)
18.50 23.00 0.25 6.45 Город (16+)
19.55 21.55 0.05 5.50 Место про-
исшествия (16+)
0.35 Концерт, посвященный 
45- летию фильма «Офицеры» 
(16+)
2.35 Х/ф Ад на колесах (16+)
3.55 Х/ф 10 жизней кота Титани-
ка (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Только у нас...». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Одиннадцать 
друзей Оушена» (США). (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Кино»: «Ночь страха» 
(США). (16+).
2.20 «Секретные территории». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). «Гро-
молёты, вперёд!» (6+) «Три 
кота» (0+), «Да здравствует 
король Джулиан!», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). М/с.
9.00 19.30 23.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+). Х/ф.
12.30 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+). Х/ф.
1.00 «ПУШКИН» (16+). 
2.00 «КАМЕНь» (16+). Х/ф.
3.40 «Большая разница» (12+). .
4.45 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). М/с.
5.45 Музыка на СТС» (16+). 

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима.» Д/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
(12+).
16.05 Без обмана. «Соль земли 
русской» (16+).
16.55 «Осколки счастья». Х/ф. 
(12+).
18.50 5.05 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+).

23.55 «Право знать!» (16+).
1.30 «Тариф на прошлое». Х/ф. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 0.00 5.15 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.15 «Тест на отцовство». (16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.30 «ЛЮБИТь И НЕНАВИ-
ДЕТь. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ». (16+). Де-
тектив.
4.15 «Свадебный размер». 
(16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Танки Второй мировой во-
йны». Д/ф. 1 серия (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Операция «Горгона». Т/с. 
1-4 серии (16+).
13.20 17.05 «Под ливнем пуль». 
Т/с. 1-4 серии (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Прекрасный полк». Д/с. 
1-я серия (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Василий 
Соколовский. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Военная приемка. След 
в истории». «1945. Сорок фла-
гов над Рейхстагом». (6+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (6+).
2.30 «Цирк». Х/ф. 
4.25 «Годен к нестроевой». Х/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Фильм Александра Петро-
ва «Моя любовь» (12+).
7.40 «Россия от края до края».
8.20 Х/ф «Орел и решка» (12+).
10.00 11.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
11.40 Концерт Надежды Бабки-
ной.
13.15 Х/ф «Высота».
15.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
17.00 Х/ф «Верные друзья».
19.00 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице».
20.50 22.25 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко.
22.00 «Время».
0.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+).
2.20 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (12+).
4.20 «Наедине со всеми» (16+).
5.15 Контрольная закупка до 
5.45.

РОССИЯ 1
6.30 Х/ф «Майский дождь». 
(12+).
8.20 Х/ф «Французская кулина-
рия». (12+).
12.00 21.00 Вести.
12.10 Большой юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова.
14.45 Х/ф «Не того поля ягода». 
(12+).
18.30 Аншлаг и Компания. (16+).
22.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 
0.00 Х/ф «К тёще на блины». 
(12+).
2.05 Х/ф «Клуши». (12+).
4.20 Т/с «Дар». (12+) 

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Принцесса цирка». Х/ф 
13.00 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов.
13.45 «Приключения медве-
жьей семьи в лесах Скандина-
вии». Д/ф.

15.10 100 лет со дня рожде-
ния ФЕДОРА ХИТРУКА. «Вин-
ни-Пух». «Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и день за-
бот». М/ф.
15.50 «Федор Хитрук. Быть 
всем». Д/ф .
16.45 Гала-концерт третье-
го фестиваля детского танца 
«Светлана».
19.05 «Страна Данелия». Д/ф.
19.55 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф. 
21.15 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца». Д/ф.

22.05 «Юбилей ювелира». 
Спектакль МХТ им. А. П. Чехо-
ва.
23.40 «Близнецы». Х/ф.
1.00 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band».
1.40 «Федор Хитрук. Быть 
всем». Д/ф.
2.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы».

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 10.20 16.20 19.15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ» (16+).
23.25 «Все звезды майским ве-
чером» (12+).
1.20 Х/ф»СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+).
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).

14.00 19.35 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Дневник (12+).
14.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Наполи» (0+).
16.20 «Несерьёзно о футболе». 
Д/ц (12+).
17.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Арсенал» 
(0+).
19.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
19.55 Росгосстрах. ЧР по фут-
болу. «Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
21.55 0.20 4.50 Новости.

22.00 0.25 6.55 Все на Матч! 
22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига). 
0.55 Росгосстрах. ЧР по футбо-
лу. «Краснодар» - «Анжи» (Ма-
хачкала). 
2.55 «Тотальный разбор»
4.30 «Месси. Как стать вели-
ким». Специальный репортаж» 
(12+).
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Ливерпуль». 
7.40 «РОККИ БАЛьБОА». Х/ф.
(16+).
9.40 «ПЯТЫЙ НОМЕР». Х/ф. 
(16+).
11.30 «Бег - это свобода». Д/ф 
(16+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Том и Джерри: Гигантское 
приключение» (12+). М/ф.
8.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.10 «Интервью из «Настоящее 
время» (16+)

8.25 «Night life» (16+)
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День 
рождения Кати» (16+). 
8.40 19.16 «Whats a fact» (6+)
8.45 19.00 «Опять 25» (6+)
9.00 23.00 «Дом-2» (16+). 
11.00 19.30 «Comedy Woman» 
(16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 
1.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+). 
Х/ф.
3.55 «Супервеселый вечер» 
(16+) Х/ф.
4.20 «СЕЛФИ» (16+). Х/ф.. 10-я 
серия.

4.50 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». «Горящая женщи-
на» (16+). 
5.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Пода-
рок» (12+). 
6.10 «САША+МАША» (16+).

6 ТВ
6.55 Место происшествия. Ито-
ги недели
7.20 Колобанга. М/с (0+)
8.00 Час Удачи (12+)
10.25 Х/ф Не бойся, я с тобой! 
(12+)
13.15 Х/ф Старики-разбойники. 
(12+)
14.55 Планета Тайга (16+)
15.25 Д/ф Вспомнить все. Жил 
был пес и шарлотка (16+)
15.40 Д/ф Вспомнить все. Своя 
квартира и спокойной ночи 
(16+)
16.05 Концерт, посвященный 
45- летию фильма «Офицеры» 
(16+)
18.00 Х/ф Год теленка (16+)

19.30 Х/ф Частное пионерское 
(6+)
21.00 Х/ф Прогулка (16+)
22.45 Х/ф Золотой теленок. 
(16+)
1.55 Х/ф Три женщины (12+)
3.30 Х/ф Фехтовальщик 1,2 
(16+)
6.45 Город (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.15 «Кино»: «Особенности на-
циональной охоты». (16+).
8.00 «Кино»: «Особенности на-
циональной рыбалки». (16+).
10.00 «День шокирующих ги-
потез» с Игорем Прокопенко». 
(16+).
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+). 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+) «Мон-
стры на каникулах-2», «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). М/с.
9.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). Х/ф.
11.00 «Семейка Крудс» (6+). 
М/ф.
12.50 «Мадагаскар» (6+). М/ф.
14.25 «Мадагаскар-2» (6+). 
М/ф. 
16.00 18.10 «Уральские пель-
мени». (16+).
16.30 «Мадагаскар-3» (0+). 
М/ф.
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+). Х/ф.
23.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+). Х/ф. 
1.55 «СУПЕРМАЙК» (18+). Х/ф.
4.00 «Большая разница» (12+). 
4.50 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). М/с.
5.50 Музыка на СТС» (16+). 

ТВ-Центр
5.30 «Суфлёр». Х/ф. (12+).
9.05 Фильм-сказка. «Старик 
Хоттабыч».
10.30 11.45 «Фантомас против 
Скотланд Ярда». Х/ф. (Франци-
я-Италия) (12+).

11.30 22.00 События.
12.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (6+).
14.00 «Мама будет против!» 
Х/ф. (12+).
18.15 «Тариф на прошлое». 
Х/ф. (16+).
22.15 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.10 «Олег Янковский. Послед-
няя охота». Д/ф. (12+).
1.00 «Влюблен по собственно-
му желанию». Х/ф..
2.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с. 
(16+).
5.05 «Откровенно» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 18.55 0.00 5.15 «6 кадров». 
(16+). Х/ф.
8.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». (16+). Х/ф.
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА». (16+). Х/ф.
12.20 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛь». (16+). Х/ф.
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». (16+). Х/ф.
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
(16+). Х/ф.
18.00 «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн». (16+). 
Д/ф.
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МьИ». (16+). Х/ф.
23.00 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). Д/ф.
0.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
(16+). Х/ф.
3.15 «Астрология. Тайные зна-
ки». (16+). Д/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Подарок черного колду-
на». Х/ф.
7.15 «Цирк». Х/ф.
9.15 «Большая семья». Х/ф.
11.20 «Свадьба с приданым». 
Х/ф. (6+).
13.50 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф.(6+).
15.35 18.15 22.15 «В поисках ка-
питана Гранта». Х/ф. 
18.00 22.00 Новости дня.
1.50 «Легкая жизнь». Х/ф. 
3.50 «Двадцать дней без вой-
ны». Х/ф. (6+).

понедельник
1 мая

Вторник
2 мая

1 - 7 мая
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 1.00 4.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.40 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.15 «Сегодня вечером» 
(16+).
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Великая» (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 На ночь глядя (16+).
2.15 4.05 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» (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 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Тихий Дон». (12+).
1.35 Т/с «Пепел». (16+).
3.35 Т/с «Дар». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Подкидыш». Х/ф.
12.25 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». Д/ф.
12.55 «Правила жизни».

13.20 «Пешком...». Москва 
екатерининская.
13.50 23.50 «Большая переме-
на». Х/ф. 2-я серия.
15.10 «Языческие святыни Из-
умрудного острова». Д/ф.
16.05 «Мастера Art De Vivre». 
Д/ф.
16.50 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца». Д/ф.
17.45 Семен Бычков и Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской филар-
монии.
18.35 «Тамерлан». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. «Индустриализа-
ция. Перевод с немецкого».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Великий 
шелковый путь».
21.50 Ступени цивилизации. 
«Святыни Набатейского цар-
ства». Д/ф.
22.45 «После 45-го. Искусство 
с нуля». Д/ф.
23.45 Худсовет.
1.00 «Михаил Кононов». Д/ф.
1.40 Мировые сокровища. 
«Макао. Остров счастья». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель». 

НТВ
5.00 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛь» (16+).
6.00 8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 1.00 «Место встречи» 
(16+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВО-
ЛЫ» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 14.25 15.55 16.20 18.00 
23.15 Новости.
14.05 16.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+).
14.30 18.05 23.20 6.40 Все на 
Матч! 
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).
17.00 «Несвободное паде-
ние». Д/ц (16+).
18.35 «Роналду». Д/ф (12+).
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» - «Ат-
летико» (Мадрид) (0+).
22.15 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).
0.20 «Десятка!» (16+).
0.40 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дайджест реали-
ти-шоу (12+).
1.10 «Автоинспекция» (12+).
1.40 Реальный спорт. Гандбол.
2.10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Мужчины. Россия 
- Швеция. 
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Монако» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). 
7.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
7.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига) (0+).
9.45 «Бег - это свобода». Д/ф 
(16+).
11.45 «Роналду». Д/ф (12+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00 14.00 19.00 «Настоящее 
время» (16+)
8.30 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 2.50 ТНТ-Х/ф.: «СТРАНА 
ЧУДЕС» (12+). Х/ф.
1.00 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
(12+). Х/ф.

4.25 «Супервеселый вечер» 
(16+) Х/ф.
4.55 «СЕЛФИ» (16+).
5.20 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». «В состоянии 
шока» (16+).
6.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Возь-
ми меня на игру» (12+). 
6.40 «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

6 ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (12+)
10.30 Благовест
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Равная величайшим. 2 
серия. (16+)
13.20 Х/ф Прогулка (16+)
15.00 16.00 16.45 17.35 19.00 
21.00 23.10 6.05 Новости (16+)
15.15 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
17.05 Д/ф Вспомнить все (16+)
18.50 23.00 0.25 6.45 Город 
(16+)
19.55 21.55 0.05 5.50 Место 
происшествия (16+)
0.35 Равная величайшим. 1 
серия. (16+)
1.35 Х/ф Ваннабис (16+)
3.45 Х/ф Ад на колесах (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Одиннадцать 
друзей Оушена» (США). (16+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 1.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Двенадцать 
друзей Оушена» (США). (16+).
22.20 «Всем по котику». (16+).
23.25 «Кино»: «Мутанты» 
(США). (18+).
2.20 «Секретные территории». 
(16+).

СТС
6.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Громолёты, вперёд!» 
(6+), «Три кота» (0+), «Драко-
ны. Защитники Олуха», «Се-
мейка Крудс. Начало» (6+). 
М/с.
9.00 19.30 23.05 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+). Х/ф.
12.30 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+). Х/ф. 
1.00 «ПУШКИН» (16+). 
2.00 «Ч/Б» (16+). Х/ф.
3.50 «Большая разница» (12+). 
.
5.50 Музыка на СТС» (16+). 

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Влюблен по собственно-
му желанию». Х/ф..
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 4.05 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
(12+).
16.05 «Удар властью. Наде-
жда Савченко» (16+).
16.55 «Осколки счастья». Х/ф. 
(12+).
18.50 4.55 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+).
0.00 «Настоятель-2». Боевик 
(16+).
1.50 «Пятьдесят на пятьде-

сят». Х/ф. (12+).
3.35 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 0.00 5.20 «6 кадров». 
(16+). 
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.30 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ (16+). 
Х/ф.
4.20 «Свадебный размер». 
(16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Танки Второй мировой 
войны». Д/ф. 2-я серия (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.25 «Если враг не сдается...» 
Х/ф. (К/ст. им. А. Довженко, 
1982) (12+).
11.05 13.10 17.05 «Жуков». Т/с. 
1-6 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Прекрасный полк». Д/с. 
2 серия (12+).
19.35 «Последний день». 
Спартак Мишулин. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». Д/с. 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Сашка». Х/ф. (6+).
2.35 «Бессмертный гарнизон». 
Х/ф. (12+).
4.35 «Свадебная ночь». Х/ф. 
(6+).

Среда
3 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 1.00 4.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 5.00 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.15 «Сегодня вечером» 
(16+).
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «Другое «Я» Филиппа 
Киркорова» (16+).
2.25 4.05 Х/ф «Канкан» (12+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Тихий Дон». (12+).
0.55 Т/с «Пепел». (16+).
3.45 Т/с «Дар». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 19.30 23.30 Новости 
культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф.
12.30 «Страна Данелия». Д/ф.

13.25 «Россия, любовь моя!» 
«Обряды белорусов-сибиря-
ков».
13.50 23.50 «Большая пере-
мена». Х/ф. 3-я серия.
15.10 «Святыни Набатейского 
царства». Д/ф.
16.05 «После 45-го. Искусство 
с нуля». Д/ф.
16.50 «Елена Камбурова. Те-
атр моей души». Д/ф.
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 
Д/ф.
17.45 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского. 
«Роза Мира».
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. «Забытый экспери-
мент».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная револю-
ция». 
21.55 Ступени цивилизации. 
«Святыни Древнего Египта». 
Д/ф.
22.45 «Оттепель». Д/ф.
23.45 Худсовет.
1.00 «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс». Д/ф.
1.40 «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и 
луны». Д/ф.

НТВ
5.00 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛь» (16+).
6.00 8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 1.00 «Место встречи» 
(16+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВО-
ЛЫ» (16+).

22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 14.25 15.55 16.20 17.30 
23.15 1.40 Новости.
14.05 16.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+).
14.30 17.35 1.45 7.00 Все на 
Матч! 
16.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги». Д/ц (12+).
17.00 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дайджест 
(12+).
18.05 «ХОККЕИСТЫ». Х/ф. 
(12+).
20.00 Хоккей. ЧМ - 2014. Фи-
нал. Россия - Финляндия (0+).
22.25 10.30 Все на хоккей! 
(12+).
23.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Лион» (Франция) 
(0+).
1.20 «Спортивный репортёр» 
(12+).
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск). 
4.20 Все на футбол!
5.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). 
7.30 Обзор Лиги Европы (12+).
8.00 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2014. Финал. Россия - Фин-
ляндия (0+).
11.30 «Плохие парни». Д/ф 
(16+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00 14.00 19.00 «Настоящее 
время» (16+)
8.30 «Тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» 
(6+)
8.45 «WhatsAfact» (6+)
9.00 23.00 «Дом-2. « (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 3.05 ТНТ-Х/ф.: «ПОМНЮ 

- НЕ ПОМНЮ» (12+). Х/ф.
22.25 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+).
1.00 «АРМАГЕДДЕЦ» (18+). 
Х/ф.
4.35 «ТНТ-Club» (16+). 
4.40 «Супервеселый вечер» 
(16+) Х/ф.
5.10 «СЕЛФИ» (16+).
5.35 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». «Пососи мое али-
би» (16+). 
6.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Если 
бы я был богат» (12+). 

6 ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (12+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (16+)
10.40 15.00 16.00 16.45 17.35 
19.00 21.00 23.10 6.05 Новости 
(16+)
11.35 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.20 Равная величайшим. 3 
серия. (16+)
13.20 Х/ф Частное пионерское 
(6+)
16.15 Зеленый сад (16+)
17.05 Д/ф Вспомнить все (16+)
19.55 21.55 0.05 5.50 Место 
происшествия (16+)
0.35 Равная величайшим. 2 
серия. (16+)
1.25 Х/ф Афера Тернера (16+)
3.45 Х/ф Заказное убийство 
(16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Двенадцать 
друзей Оушена» (США). (16+).

17.00 3.45 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 1.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Тринадцать 
друзей Оушена» (США). (16+).
22.20 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Кино»: «Цвет ночи» 
(США). (18+).
2.45 «Секретные террито-
рии». (16+).

СТС
6.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Громолёты, вперёд!» 
(6+), «Три кота» (0+), «Драко-
ны. Защитники Олуха», «Дра-
коны. Гонки по краю», «Семей-
ка Крудс. Начало» (6+). М/с.
9.00 19.30 23.10 0.30 «Ураль-
ские пельмени». (16+).
10.25 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+). Х/ф. 
12.30 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛь» (16+). Х/ф..
23.30 «Диван» (18+). 
1.00 «ПУШКИН» (16+). 
2.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(12+). Х\Ф.
3.55 «Большая разница» (12+). 
5.50 Музыка на СТС» (16+). 

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф. (6+).
10.35 «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф». Д/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 4.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
(12+).
16.00 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+).
16.55 «Осколки счастья-2» . 
Х/ф. (12+).
18.50 5.05 «Откровенно» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» (16+).

23.05 «Трудные дети звездных 
родителей». Д/ф. (12+).
23.55 «Коготь из Маврита-
нии». Детектив (12+).
3.35 Без обмана. «Соль земли 
русской» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 0.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). 
19.00 3.30 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2». Д/ф (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.25 «Шестой». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1981) (12+).
11.05 13.10 17.05 «Жуков». Т/с. 
7-12 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Прекрасный полк». Д/с. 
3-я серия (12+).
19.35 «Легенды кино». Алек-
сандр Збруев. (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Десять фотографий». 
Владимир Винокур. (6+).
0.00 «Дважды рожденный». 
Х/ф.(12+).
1.45 «Оленья охота». Х/ф. 
(12+).
3.15 «Волчья стая». Х/ф. (12+).
5.00 «Железный остров». Д/ф 
(12+).

четВерг
4 мая
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.40 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.15 «Сегодня вечером» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.10 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.45 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
0.30 ЧМ по хоккею 2017. Сбор-
ная России - сборная Швеции. 
2.40 «Вечерний Ургант» (16+).
3.30 «Городские пижоны». 

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 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Тихий Дон». (12+).
0.55 Т/с «Пепел». (16+).
3.45 Т/с «Дар». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 19.30 23.30 Новости куль-
туры.
10.20 «Ошибка инженера Кочи-
на». Х/ф.
12.25 «Храм детства Натальи 
Дуровой». Д/ф.

12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции». 
Село Ловозеро (Мурманская 
область).
13.50 23.50 «Большая переме-
на». Х/ф. 4-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Святыни Древнего Егип-
та». Д/ф.
16.05 «Леонардо. Шедевры и 
подделки». Д/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская М. 
К. Аникушина.
17.45 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Та-
тарстан.
18.30 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». Д/ф
18.50 «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс». Д/ф.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 80 ЛЕТ ЮРИЮ НАЗАРО-
ВУ. «За синими ночами». Х/ф.
22.30 «Линия жизни». Юрий На-
заров.
23.45 Худсовет.
0.55 «Терем-квартет», Фабио 
Мастранджело и Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия» в Московском 
международном Доме музыки.
1.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
1.55 «Искатели». «Клады ро-
стовской земли».
2.40 «Долина Луары. Блеск и 
нищета». Д/ф

НТВ
5.00 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛь» (16+).
6.00 8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВО-
ЛЫ» (16+).
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+).
1.35 «Все звезды майским ве-
чером» (12+).
3.05 «Таинственная Россия» 
(16+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 14.25 15.55 16.20 18.50 
21.55 3.15 4.05 Новости.
14.05 16.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Дневник (12+).
14.30 18.55 22.00 6.45 Все на 
Матч! 
16.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+).
17.00 «Автоинспекция» (12+).
17.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дайджест (12+).
18.00 «Жестокий спорт». Д/ц 
(16+).
18.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
19.25 «Русская Сельта». Д/ф 
(12+).
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+).
23.00 «Формула-1. Live». 
Специальный репортаж (12+).
23.30 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Беларусь. Прямая трансляция 
из Франции.
2.40 Все на хоккей!
3.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
4.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
Франции.
7.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань), ЦСКА - «Аста-
на» (0+).
11.05 «МИРНЫЙ ВОИН». Х/ф. 
(12+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «Агенты 003» (16+).
7.30 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00 14.00 19.00 «Настоящее 

время» (16+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 
1.30 «РОДИНА» (18+). Х/ф.
4.00 «Супервеселый вечер» 
(16+) Х/ф.
4.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». «Никогда не зна-
ешь, где найдешь, где потеря-
ешь» (16+). 
5.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Жен-
щина сверху» (12+).
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).
6.00 «Я - ЗОМБИ». «Мир Блэй-
на». (16+). 

6 ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (12+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.50 Го-
род (16+)
10.40 15.00 16.00 16.45 17.35 
19.00 21.00 23.10 2.45 Новости 
(16+)
11.35 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
12.20 Равная величайшим. 4 
серия. (16+)
13.20 Планета Тайга (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
16.15 Планета Тайга (16+)
17.05 Д/ф Вспомнить все (16+)
19.55 21.55 0.05 Место проис-
шествия (16+)
0.35 Равная величайшим. 3 - 
серия. (16+)
1.25 Х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)
3.25 Х/ф Кафе «Шницель-Па-
радиз» (16+)
4.45 Х/ф Наживка (16+)
6.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 «Новости». 
(16+).
12.00 16.05 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Тринадцать дру-
зей Оушена» (США). (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Вечная жизнь: свиде-
тельства бессмертных». Д/ф. 
(16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Кино»: «Побег из Шоу-
шенка» (США). (16+).
1.40 «Кино»: «Темная вода» 
(США). (16+).
3.30 «Кино»: «Команда 49: Ог-
ненная лестница» (США). (16+). 

СТС
6.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Громолёты, вперёд!» (6+), 
«Три кота» (0+), «Драконы. Гон-
ки по краю», «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). М/с.
9.00 19.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛь» (16+). Х/ф. 
12.30 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (12+). Х/ф. 
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+). 
Х/ф.
1.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+). Х/ф.
2.50 «Охота на монстра» (12+). 
М/ф.
5.00 «Большая разница» (12+). 

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 11.50 12.15 15.05 ДЕТЕК-
ТИВЫ НАТАЛьИ АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ. «Марафон для трех 
граций». «Погоня за тремя зай-
цами» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
16.25 «Осколки счастья-2». 
Х/ф.. (12+).
18.20 «Граф Монте-Кристо». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» Д/ф. (12+).
23.40 «Не валяй дурака...» Х/ф. 
(12+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
2.00 «Третий рейх: последние 
дни». Д/ф. 1-2 серии (12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с. 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 0.00 5.25 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.15 «Тест на отцовство». (16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
18.00 4.25 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
19.00 2.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
(16+). Х/ф. 

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» (12+).
6.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
7.05 «Теория заговора» (12+).
8.10 9.15 12.35 13.10 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Т/с. 1-5 серии (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
16.05 17.05 «Родина или 
смерть». Х/ф.(12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Дума о Ковпаке». Х/ф. 
1-2 фильм (12+).
1.50 «От Буга до Вислы». Х/ф. 
(12+).
4.45 «Артисты фронту». Д/ф 
(12+).

пятниЦа
5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 К юбилею Владимира 
Этуша. «Мне без пяти сто».
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+).
16.45 «Вокруг смеха».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина.
22.00 «Время».
22.20 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+).
0.20 Х/ф «Форсаж 6» (16+).
2.45 Х/ф «Успеть до полуно-
чи» (16+).
5.10 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
6.15 Т/с «Не пара». (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.40 Т/с «Скалолазка». (12+).
15.20 Т/с «Скалолазка». (12+).
22.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание». (12+).
1.45 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «За синими ночами». 
Х/ф.
12.55 «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо» Д/ф.

13.55 «Мифы Древней Гре-
ции». Д/с. «Психея. Красавица 
и чудовище».
14.25 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф.
16.00 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сар-
диния». Д/ф.
16.15 «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем». Д/ф.
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших пред-
ков». Д/с. «Балтийские сла-
вяне. Тайна прильвицких идо-
лов».
18.15 «Романтика романса». 
«Как прекрасен этот мир». 
Песни 70-х.
19.15 95 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ЭТУШУ. «Стюардесса». Х/ф.
19.50 «Бенефис». Телеспек-
такль театра им. Евг. Вахтан-
гова.
22.20 «Моя гейша». Х/ф.
0.25 85 лет со дня рождения 
АКТЕРА. «Александр Беляв-
ский». Д/ф.
1.05 «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо». Д/ф.
1.55 «Искатели». «Смерть ца-
ря-миротворца».
2.40 «Зал Столетия во Вро-
цлаве. Здание будущего». 
Д/ф.

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Челобанов (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Муз. фильм «ГОЛОСА 

БОЛьШОЙ СТРАНЫ» (6+).
1.20 «Все звезды майским ве-
чером» (12+).
3.05 «Таинственная Россия» 
(16+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

МАТЧ!
13.30 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.10 Хоккей. ЧМ. США - Гер-
мания, Россия - Швеция. 
Трансляция из Германии (0+).
19.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.55 «Кто хочет стать легио-
нером?». (12+).
20.55 Футбол. Росгосстрах. 
ЧР. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
22.55 Новости.
23.00 1.25 3.55 6.45 Все на 
Матч! 
23.25 Росгосстрах. ЧР. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ростов». 
1.55 Росгосстрах. ЧР. «Спар-
так» (Москва) - «Томь» (Томск). 
4.10 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Германии.
7.15 Гандбол. ЧЕ-2018. Мужчи-
ны. Швеция - Россия (0+).
9.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск) (0+).
11.15 Хоккей. ЧМ. Латвия - Да-
ния. Трансляция из Германии 
(0+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
8.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.10 19.15 «WhatsAfact» (6+)
8.15 «Тема» (6+)
8.20 «Актуальное интервью» 
(6+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+). 
9.30 23.00 «Дом-2. « (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 
12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
14.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(12+). Х/ф.
19.00 «Опять 25» (6+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
21.30 «Холостяк». (16+). 
1.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРьБА ЗА БУДУЩЕЕ» 

(16+). Х/ф. 
3.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». «Дела семейные» 
(16+).
4.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Сладкая парочка» (12+). 
4.40 «САША+МАША» (16+). 
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 
«Пилотная серия». (16+). 

6 ТВ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 Благовест
8.20 Город (16+)
8.30 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.10 19.00 21.45 Ново-
сти недели (16+)
10.50 Х/ф Ты помнишь (12+)
12.35 Х/ф Француз (16+)
14.10 Будет вкусно (126+)
15.55 Равная величайшим. 3 
серия. (16+)
17.00 23.05 Д/ф Война и мифы. 
План ОСТ. Первые дни войны 
(16+)
19.50 Т/с Департамент. (16+)
22.35 0.30 2.30 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
0.05 На рыбалку (16+)
0.55 Х/ф Ваннабис (16+)
3.00 Х/ф Фехтовальщик 1, 2 
(16+)
6.10 Равная величайшим. 1 
серия. (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «Команда 49: 
Огненная лестница» (США). 
(16+).
5.40 17.00 2.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. (16+).
7.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
8.40 «Кино»: «Как поймать 
перо Жар-птицы» М/ф. (0+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 
(16+).
11.30 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. 10 загадочных исчезно-
вений». Д/ф. (16+).
21.00 «Кино»: «Ворошилов-
ский стрелок». (16+).
22.50 0.45 «Задорнов детям». 

«Задачник от Задорнова». 
Концерты Михаила Задорно-
ва. (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Али-
са знает, что делать!», «Се-
мейка Крудс. Начало», «Дра-
коны. Гонки по краю», «Да 
здравствует король Джули-
ан!» (6+), «Смешарики», «Три 
кота» (0+). М/с.
9.30 15.20 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 
Х/ф.
13.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+). 
Х/ф.
16.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (12+). Х/ф. 
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+). 
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+). Х/ф.
23.10 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
(18+). Х/ф.
1.55 «ПРЕСТУПНИК» (18+). 
Х/ф. 
4.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+). Х/ф.

ТВ-Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф. (6+).
8.25 Православная энцикло-
педия (6+).
8.55 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». Д/ф. (12+).
9.45 «Опекун». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 22.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Екатерина Воронина». 
Х/ф. (12+).
13.50 «Ключ к его сердцу». 
Х/ф. (12+).
14.45 «Ключ к его сердцу». 
Продолжение фильма (12+).
18.00 «Я никогда не плачу». 
Х/ф. (12+).
22.15 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский», «Тельман Исмаи-
лов» (16+).
23.55 «Блеф». Х/ф. (12+).
1.55 «Третий рейх: последние 
дни». Д/ф.. 3-4 серии (12+).
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Т/с. (16+).
5.30 «Мой герой». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 23.55 5.25 «6 кадров». 
(16+). 
8.15 «ЗОЛУШКА.RU». (16+). 
Х/ф.
10.20 «ЛЮБИТь И НЕНАВИ-
ДЕТь. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТь». (16+). Х/ф.
14.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МьИ». (16+). Х/ф.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
22.55 4.25 «Астрология. Тай-
ные знаки». (16+). Д/ф.
0.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». 
(16+). Х/ф.
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). 

ЗВЕЗДА
5.35 «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». Х/ф.
7.15 «Беспокойное хозяй-
ство». Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Лео-
нид Утесов. (6+).
9.40 «Последний день». Спар-
так Мишулин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Ана-
толий Луначарский. Смерть 
наркома» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Сталин» (16+).
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.15 «Секретная папка». Д/с. 
«Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 1964» 
(12+).
14.10 «Фронт без флангов». 
Х/ф. (12+).
17.40 18.25 «Фронт за линией 
фронта». Х/ф. (12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
21.35 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+).
0.50 «По законам военного 
времени». Х/ф.(12+).
2.30 «Знак беды». Х/ф. (12+).
5.30 «Москва фронту». Д/с 
(12+).

Суббота
6 мая
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6.20 Х/ф «Особо важное зада-
ние» (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Особо важное задание» 
(12+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код».
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+).
16.10 Х/ф «Полосатый рейс».
17.50 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Звезды «Русского ра-
дио». Концерт.
22.00 «Время».
22.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
0.20 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. Финал.
1.35 «Дорога на Берлин» (12+).
3.10 Х/ф «На обочине» (18+).
5.35 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
6.00 Т/с «Не пара». (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». 
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 Х/ф «Семья маньяка Бе-
ляева». (12+).
19.00 «Танцуют все!».
22.00 Х/ф «После многих бед». 
2016 г. (12+).
1.55 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Цитадель». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Волга-Волга». Х/ф.
12.15 «Россия, любовь моя!»Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Оленеводы тундры».
12.45 Гении и злодеи. Георгий 
Челпанов.
13.10 «Времена года в дикой 
природе Японии». Д/ф.
13.55 «Мифы Древней Греции». 
Д/с. «Беллерофонт. Человек, 
который хотел быть равным 
богам».
14.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам). 2015 год.
16.15 «Пешком...». Москва дра-
матическая.
16.45 По следам тайны. «В под-
земных лабиринтах Эквадора». 
Д/ф.
17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Вечер-по-
священие Микаэлу Тариверди-
еву.
18.50 «Оттепель». Д/ф.
19.30 К 85-летию со дня рожде-
ния АЛЕКСАНДРА БЕЛЯВСКО-
ГО. «Иду на грозу». Х/ф.
22.00 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца».
22.55 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф.
0.35 «Времена года в дикой 
природе Японии». Д/ф.
1.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
«Мартынко». М/ф.
1.50 «Лукас Кранах Старший». 
Д/ф.
1.55 По следам тайны. «В под-
земных лабиринтах Эквадора». 
Д/ф.
2.40 Мировые сокровища. 
«Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». 
Д/ф

НТВ
5.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛь» 
(16+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).

9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 19.15 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТь!?!» (12+).
0.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 
(12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.05 «Освободители» (12+)

МАТЧ!
13.30 13.45 16.15 20.10 5.00 9.30 
Хоккей. ЧМ. Латвия - Дания. 
Норвегия - Франция. Швейца-
рия - Словения. Россия - Ита-
лия. Латвия - Словакия. Фин-
ляндия - Франция. Трансляция 
из Франции (0+).
18.45 «Формула-1. Live». Специ-
альный репортаж (12+).
19.15 12.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?». (12+).
19.45 22.40 Все на хоккей!
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). 
0.50 Новости.
0.55 7.00 Все на Матч! 
1.30 Футбол Росгосстрах. ЧР. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Терек» (Грозный). 
3.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
7.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Аста-
на» (0+).
13.00 «Звёзды футбола» (12+).

ТНТ-Даль ТВ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
8.00 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.25 «Опять 25» (6+)
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
8.40 «Дети+» (6+)
8.55 «WhatsAfact» (6+)

9.00 23.00 «Дом-2.» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Импровизация» (16+). 
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+). 
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+). 
Х/ф.
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+). Х/ф.
19.00 «Night life» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 
21.00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+). 
1.00 «Не спать!» (16+). 
2.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТь». (16+). Х/ф.
4.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ». «Уменьшать преимуще-
ство» (16+).
4.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Реше-
ние: Часть первая» (12+). 
5.20 «Саша+ Маша.» (16+) 
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+). 

6 ТВ
7.00 19.50 0.25 5.50 Место про-
исшествия. Итоги недели (16+)
7.30 Новости недели (16+)
8.10 Планета Тайга (16+)
8.35 Равная величайшим. 4 се-
рия. (16+)
9.35 Герой нанайского народа 
(16+)
10.00 14.05 19.00 22.35 6.15 
Большой город LIVE (16+)
10.55 Далеко от войны. (16+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.55 Т/с Департамент. (16+)
17.00 23.25 Д/ф Война и мифы. 
Ополченцы и коллаборациони-
сты. Штрафбат (16+)
20.15 Х/ф Поп (16+)
0.55 На рыбалку (16+)
1.20 Х/ф Морской волк (16+)
3.05 Х/ф Южные моря (12+)
4.35 Х/ф Счастливое семейство 
(12+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).
8.00 «Кино»: «Ворошиловский 
стрелок». (16+).
10.00 «Тайны Чапман. Спецпро-

ект». (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Кипелов». 
(16+).
1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+). 

СТС
6.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
(0+). М/ф.
7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+), «Смешарики», 
«Три кота» (0+). М/с.
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+). 
10.00 15.40 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+). 
12.25 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК» (0+). М/ф.
14.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТь КИТТИ ГАЛОР» (0+). 
М/ф.
16.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+). Х/ф.
19.05 «КАК ПРИРУЧИТь ДРА-
КОНА» (12+). М/ф. 
21.00 «ПРОГУЛКА» (12+). Х/ф.
23.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+). Х/ф.
2.00 «Диван» (18+). 
3.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+). 
Х/ф.
4.40 «Большая разница» (12+). .
5.45 Музыка на СТС» (16+). 

ТВ-Центр
6.15 «Шёл четвёртый год вой-
ны...» Х/ф. (12+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.30 «Моя морячка». Х/ф. (12+).
10.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 События.
11.45 «Золотая мина». Детек-
тив.
14.50 «Блеф». Х/ф. (Италия) 
(12+).
16.45 «Хирургия. Территория 
любви». Х/ф. (12+).
20.45 «Коготь из Маврита-
нии-2». Х/ф. (12+).
0.30 «Я никогда не плачу». Х/ф. 
(12+).

4.30 «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грёз». Д/ф. (12+).
6.05 Линия защиты (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 23.55 5.25 «6 кадров». (16+). 
7.40 «СИНьОР РОБИНЗОН». 
(16+). Х/ф.
9.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧьЯ ФА-
МИЛИЯ». (16+). Х/ф.
14.00 ПАПА НАПРОКАТ (16+). 
Х/ф.
18.00 4.25 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
19.00 «БОМЖИХА». (16+). 
20.55 «БОМЖИХА-2». (16+). 
22.55 «2017: Предсказания». 
(16+). Д/ф.
0.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+). Х/ф.
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Король Дроздобород». 
Х/ф. 
7.25 «Следы на снегу». Х/ф. 
(6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж (6+).
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 18.25 «Военная разведка. 
Северный фронт». 1-4 фильм 
(12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Про Петра и Павла». 
Х/ф. (6+).
1.30 «На пути в Берлин». Х/ф. 
(12+).
3.20 «Операция «Хольцауге». 
Х/ф. (12+).
5.05 «Голоса». Д/ф (12+).

ВоСкреСенье
7 мая

Юные инспекторы

В краевом детском оз-
доровительном лагере 
«Созвездие» района им. 
Лазо, с. Екатеринославка 
с 10 по 16 апреля прошел 
финальный этап регио-
нального конкурса юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 
2017», в котором приняли 
участие 16 районов наше-
го края.

ЕЖЕГОДНО этот 
конкурс организо-

вывают управление мини-
стерства внутренних дел 
и министерство образо-
вания Хабаровского края. 
Наш район представляла 
команда «Юный инспек-
тор», в состав которой во-
шли воспитанники Центра 
внешкольной работы с. 
Троицкое, учащиеся школы 
№ 1: Яна Зыбарева, По-
лина Каменева, Николай 
Попка, Артем Явтушенко. 
Готовили их педагог допол-
нительного образования 
Е.М. Никонова и инспектор 
по пропаганде ГИБДД рай-
она.

В течение трех дней 

школьники сдавали экза-
мены на знание правил 
дорожного движения, на 
практике показывали при-
емы оказания первой ме-
дицинской помощи при 
дорожно -транспортных 
происшествиях, а так же 
продемонстрировали соб-
ственноручно подготов-
ленные социальные виде-
оролики строгому жюри.

По результатам трех 
конкурсных дней «бронзу» 

завоевала команда Сол-
нечного муниципального 
района «Светофор». Се-
ребро досталось команде 
«Дружба» Хабаровско-
го района. Победителя-
ми краевого этапа стали 
школьники из команды 
«Дорожный патруль» 
Амурского района. Имен-
но они представят Хаба-
ровский край на заключи-
тельном этапе конкурса в 
июне в городе Ульяновске. 
В случае победы в следую-
щем году город Хабаровск 

станет принимающей сто-
роной финального этапа. 
Наша команда «Юный ин-
спектор» заняла 8 место.

В заключительный день 
соревнований в концерт-
ном зале детского лагеря 
представители управле-
ния Госавтоинспекции и 
министерства образования 
Хабаровского края побла-
годарили ребят за участие 
в этом важном конкурсе и 
вручили всем различные 
призы.

Ксения Ревоненко,
инспектор по пропаган-
де БДД старший лейте-

нант полиции

краеВой этап пройден
Госавтоинспекция Хаба-

ровского края напоминает ав-
товладельцам, что они могут 
оформить незначительные 
ДТП самостоятельно. Процеду-
ра «европротокола» позволит 
автовладельцам значительно 
сократить время оформления 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а также снизить заторы 
на дорогах.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ 
происшествия - не редкость 

на дорогах Хабаровского края, но, к 
счастью многие из них без постра-
давших и несут лишь небольшой 
материальный ущерб владельцам 
автомобилей. Для таких случаев и 
предусмотрен упрощенный поря-
док оформления ДТП без участия 
сотрудников Госавтоинспекции.

Благодаря «еврпротоколам», 
водители транспортных средств 
получают возможность самосто-
ятельно оформить документы о 
дорожно-транспортном происше-
ствии. Кроме того, эта процедура 
позволяет значительно снизить 
заторы на проезжей части, вызван-
ные фактами ДТП, сократить время 
их оформления.

Порядок действий участников 
ДТП на месте происшествия кон-
кретизирован в Правилах дорожно-
го движения.

Как действовать и как понять, 
что именно это дорожно-транспорт-
ное происшествие можно оформить 
без участия сотрудников ДПС? 

Во-первых, в соответствии с п. 
2.5 Правил дорожного движения 
РФ, водитель обязан немедленно 
остановить транспортное средство, 
включить аварийную сигнализацию 
и выставить знак аварийной оста-
новки. Если в происшествии по-
страдавших людей нет, можно при-
ступить к процедуре оформления 
ДТП без вызова ГИБДД.

Во-вторых, следует учитывать 
и факт того, что обстоятельства и 

перечень видимых повреждений 
транспортных средств не вызывают 
у участников происшествия разно-
гласий, водители не обязаны о нем 
сообщать в полицию, и могут офор-
мить документы о дорожно-транс-
портном происшествии без участия 
сотрудников ГИБДД.

В-третьих, для этого необходи-
мо заполнить бланк извещения о 
ДТП, где необходимо указать ме-
сто, время, траекторию движения и 
месторасположение транспортных 
средств, а на обороте кратко изло-
жить обстоятельства ДТП.

Необходимо напомнить, что в 
соответствии с правилами обяза-
тельного страхования, а именно 
- на основании Федерального за-
кона № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств», оформление дорож-
но-транспортного происшествия 
возможно без участия уполномо-
ченных на то сотрудников полиции 
при одновременном наличии сле-
дующих обстоятельств:

- в результате ДТП вред причи-
нен только имуществу, и предпо-
лагаемый ущерб (в том числе воз-
можные скрытые повреждения) не 
превышает 50 000 рублей;

- ДТП произошло с участием 
двух транспортных средств, граж-
данская ответственность владель-
цев которых застрахована по ОСА-
ГО, в том числе - водители вписаны 
в полис ОСАГО;

- обстоятельства причинения 
вреда, виновность, характер по-
вреждений не вызывает разногла-
сий участников ДТП.

Ознакомиться с порядком за-
полнения «европротокола» можно 
на официальном сайте Госавто-
инспекции МВД России по адресу: 
http://www.gibdd.ru/assistant/dtp

Ксения Ревоненко,
инспектор по пропаганде БДД 

старший лейтенант полиции

протокол по-еВропейСки
ГИБДД
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ТАКИМ светочем, пе-
дагогом по призванию 
является Кашкова 

Светлана Павловна, которая 
27 апреля празднует свой пя-
тидесятипятилетний юбилей.

Вот уже 35 лет   она первый 
учитель многих людей. А всем 
известно, что первый учитель 
– это тот человек, который, 
помимо нашей воли, входит в 
нашу жизнь и привносит в нее 
много нового и неизведанного, 
что остается с нами навсегда и, 
более того, влияет на нее так, 
как не влияет никакой другой 
фактор.

Светлана Павловна - до-
бросовестный, ответствен-
ный и творческий учитель, 
стремящийся к методическо-
му  совершенствованию. Не-
устанная работа над собой в 
итоге сделала ее мастером 
своего дела. Она - постоянный 
руководитель межшкольного 
методического объединения 
учителей начальных классов 
Нанайского района, наставник 
молодых педагогов, руководи-
тель педагогической практики 
студентов. Она совершенству-
ет свой педагогический опыт, 
обменивается им с коллегами, 

внедряет в практику элемен-
ты современных инновацион-
ных технологий, выступает на 
методических советах, объ-
единениях, педагогических 
советах. Светлана Павлов-
на  – победитель Всероссий-
ского командного методиче-
ского конкурса «Мой лучший 
конспект -2013», победитель  
муниципального конкурса в 
рамках методической выстав-
ки «Учитель - учителю»   в но-
минации «Лучшая методиче-
ская разработка», победитель 
муниципальной выставки – 
конкурса «Проектно-исследо-
вательская деятельность в на-
чальной школе» в номинации 
«Лучшая методическая разра-
ботка урока». Является участ-
ником педагогических чтений 
по проблеме «Современный 
урок. Традиции и инновации». 
Методические рекомендации, 
статьи опубликованы в бро-
шюрах районным методиче-
ским кабинетом. Управлением 
образования администрации 
района рекомендованы к ис-
пользованию в работе педа-
гогов. 

Педагогическая деятель-
ность С.П. Кашковой неодно-

кратно отмечена грамотами 
Управления образования райо-
на, Министерства образования 
Хабаровского края, Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Уроки Светланы Павловны 
проходят живо, интересно, рас-
считаны на глубокую работу 
мысли учащихся, где постоянно 
присутствуют элементы твор-
чества. 

Её ученики стабильно пока-
зывают хорошие результаты по 
учебным дисциплинам и  неод-
нократно становились победи-
телями  и призерами  школьных, 
муниципальных, всероссийских 
конкурсов, олимпиад. 

Педагогический  принцип 
Светланы Павловны – «Не 
стоять на месте, а расти, ме-
няться, совершенствоваться, 
развиваться, двигаться впе-
ред». И это движение должно 
приводить в движение все во-
круг, вовлекать в процесс, как 
учащихся, так и единомышлен-
ников – коллег. Очень важно, 
сохранить при этом свою ин-
дивидуальность и неповтори-
мость, не просто идти в ногу со 
временем, а на шаг опережать 
его.

Мы завидуем сегодня энер-
гии, оптимизму Светланы Пав-
ловны, ее  способности видеть 
впереди перспективы и нахо-
дить в себе силы их достигать, 
умению понимать людей, за-
мечать в каждом достоинства, 
поддерживать словом и делом.

Общение со Светланой 
Павловной  всегда доставля-

ет большое удовольствие. Её  
доброжелательный тон и тер-
пеливое отношение к работе 
даже в самых экстремальных 
ситуациях свидетельствуют о 
том, что работа действительно 
может быть праздником.

От души желаем Вам, 
Светлана Павловна,  бодро-
сти, силы, надежды, здоро-
вья, терпения, мечты и ее 

исполнения, любви, тепла, 
удачи, радости, достатка, 
энергии, света, вдохнове-
ния, улыбок, успеха, добро-
ты, верности, восторга! А 
еще крутых подъемов, яр-
кой жизни, силы духа, огня, 
желания и опьянения от сча-
стья!

Коллектив 
Троицкой школы № 1

Юбилей

ПЕДагОг С БОЛьшОй БУКВЫ
Каждому человеку необходима точка опоры. Даже 

сильный характером и духом нуждается в поддержке, в  
«прислоне», как говорят в народе. И в каждой человече-
ской судьбе, на коротком или долгом пути, как вехи, стоят 
не для одного путника, а для многих – личности особые, 
земные путеводные звезды. По другому их называют Све-
точами. Светоносный разум, впитавший мудрость многих, 
доброта щедрой души, вобравшая присущие русскому че-
ловеку нравственные начала: понимание, терпение, сочув-
ствие, мудрость мыслей – это   светоч, учитель.

Кто будет первым учителем ре-
бёнка? Такой вопрос задает себе 
каждый родитель, когда впервые 
приводит сына или дочь в школу. 
Страх перед неизвестностью всегда 
пугает. В чьи руки мы отдадим вос-
питание своего ребёнка? Появится 
ли у него желание посещать школу, 
получать новые знания, общаться 
со сверстниками, насколько быстро 
он адаптируется к новым условиям? 
Вихрь мыслей...

НАМ ОЧЕНь ПОВЕЗЛО! Же-
лание ходить в школу, полу-
чать новые знания, просто 

увидеться и пообщаться с любимым 

учителем и со своими друзьями, по-
делиться новостями - всё это в наших 
детях растёт с каждым днём!

Светлана Павловна Кашкова - 
уникальный и талантливый педагог, 
учитель от Бога. Она - профессионал 
своего дела. Легкая и захватывающая 
подача нового и сложного материала 
становится простой и доступной для 
каждого ребенка. Дети быстро усва-
ивают пройденный материал и смело 
начинают применять его в действии.

Она может найти индивидуальный 
подход к каждому ребёнку, а также к 
нам,  родителям. Светлана Павловна 
выявляет, раскрывает и развивает та-

ланты наших детей, о которых мы даже 
не подозреваем.

Наши дети растут и стремительно 
развиваются. С первого класса уча-
ствуют в олимпиадах по основам наук 
в начальных классах, конкурсах и до-
биваются высоких результатов. Она, 
как свою боль, переживает все неуда-
чи детей и радуется от всего сердца 
их победам! А такие положительные 
качества, как доброта, забота и внима-
тельное отношение к ближнему, при-
роде, умение прийти на помощь друг 
другу, радоваться не только за свои, 
но и за чужие успехи, стремление к 
победе и достижению результата, ко-
торые прививает и развивает у наших 
детей Светлана Павловна, помогают 
им становиться мудрее. Дети тянутся 
друг к другу, «заражаются» интереса-
ми и увлечениями, в процесс вовле-

кается весь класс. Ведь очень важно 
их развитие в дружном и сплоченном 
коллективе, который формируется под 
чутким руководством нашей любимой 
учительницы!

На днях Светлана Павловна отме-
чает свой юбилейный день рожде-
ния. Мы от души желаем ей доброго 
здоровья, счастья и новых успехов 
в работе!

В юбилей мы пожелаем 
В жизни меньше хмурых дней, 
Ведь с приходом Вашим в классе 
Всем становится светлей 
Ваша ясная улыбка,
Тонкий ум и доброта 
В сердце детском оставляют
След на долгие года.

С уважением,
родители 4Б класса

ОТДаВаЯ ЛЮБОВь ДЕТЯМ

17 апреля «КПД» совмест-
но с Советом ветеранов в 
присутствии главы сельско-
го поселения Т.В Красильни-
ковой и депутата районного 
совета Т.В. Бисик собрались 
по великолепному поводу: 
55 годовщина свадебного 
торжества Аршинских - Вени-
амина Егоровича и Алексан-
дры Александровны. 

ЧЛЕНЫ КЛУБА поста-
рались оформить зал: 
салфетки на столах, 

шары, посуда – все радовало 
глаз изумрудными оттенками. 
Даже трон для «молодоже-
нов», подарки и торт соответ-
ствовали этим краскам. 

подобно блеску драгоцен-
ного камня проявляется вся 
красота отношений этой за-
мечательной пары. Недаром 

ее называют «изумрудной». 
Супруги пронесли любовь 
сквозь время, прожив много 
лет вместе, душа в душу. Пять-
десят пять лет – это больше, 
чем полвека, это целая эпоха, 
что одновременно и пугает, и 
захватывает. Эта немолодая 
чета – пример любви, которая 
не увядает, и нежности, кото-
рая не умирает. 

Любовью и пониманием Ве-
ниамин и Александра создали 
прекрасную семью и воспитали 
хороших детей. Они всю жизнь 
поддерживали друг друга. Та-
кое единение, как у этой пары, 
встречается крайне редко, по-
тому оно так высоко ценится, 
как редкой красоты изумруд.

Пусть у них будет ещё дол-
гие годы счастливой жизни, на-
полненный яркими и счастли-

выми моментами! Пусть секрет 
прочности ваших отношений, 
Вениамин и Александра, пере-

дается по наследству и ведет к 
созданию долгой и счастливой 
династии.

Мария Целуйко,
руководитель «КПД»

с. Дубовый Мыс

Изумрудная свадьба

«Родник 
любви»

ОТДаВаЯ ЛЮБОВь ДЕТЯМ

ПЕДагОг С БОЛьшОй БУКВЫ
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ПРОДАМ

Уважаемые предприниматели! МКК «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Хабаровского края» сообщает о 

возможности оформления заявки на получение займа 
на бизнес под низкий процент, без выезда в г. Хабаровск! 

Информация по телефону: 8-914-421-47-02

промбаза
МЫ работаем для вас

Наш адрес с. Троицкое
ул. Мира, 21

Тел. 4-20-28
8-962-500-41-61

ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
Приглашает на работу на конкурсной основе бухгалте-

ра. Требование знание программы «1С:8», образование, стаж 
работы не менее 2 лет. Гарантирован полный соц. пакет и ста-
бильная заработная плата. Обращаться по адресу: с. Тро-
ицкое ул. 40 лет Победы, 45 тел. 4-15-57, 4-18-51

● а/м японского производства в любом состоянии. Т. 8-924-
311-20-44

● авто, можно с дефектами после ДТП, а так же с проблемны-
ми документами. Т. 8-962-679-77-99

Наша компания оказывает юридические услуги людям, 
лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, и, 
получившим Государственные Жилищные Сертификаты, но по 
тем или иным причинам, не успевшим в срок, отведенный для 
предъявления к оплате, реализовать жилищный сертификат. 
Рассматриваем случаи, когда не все члены семьи были включе-
ны в список на выдачу Государственных Жилищных Сертифика-
тов. Оказываем полное юридическое сопровождение сделок 
по данному вопросу.

ООО «Право» Тел. 8-929-914-79-65

Поздравляем!

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Корма, фураж, продукты 
питания, бытовая химия. 
Низкие цены. По с. Троиц-
кое бесплатная доставка. 

«База на Лазо-47».
4-12-70; 

8-914-411-89-49

Бурим скважины на воду. 
Т. 8-914-543-58-60

Помощь, консультация по 
кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. 
Тел. 8(495) 281-50-69

● Все виды ремонт-
но-строительных работ: пере-
крытие крыш, установка забо-
ров, сварочные работы, кладка 
и ремонт печей. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-379-87-84

● Ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

● Установка окон, дверей, 
постройка заборов, кровля 
крыш, ремонты любой слож-
ности. Т. 8-909-856-18-69 

● Принимаю заявки на 
кур-несушек, развозим по до-
мам от Маяка до Иннокентьев-
ки. Цветные - 300 руб./ шт. По 
всем вопросам обращаться по 
тел. 8-909-874-80-37

● Сажаю сети, делаю раму. 
Т. 8-909-864-27-95

КУПЛЮ

Срочный Выкуп
аВто

всех марок
8-924-218-62-11

ГРАФИК
приема оперативными работниками прокуратуры Нанайско-

го района Хабаровского края предпринимателей в рамках 
Всероссийского дня приема предпринимателей на 2017 год

Дата
дежурства

Должностные лица, осуществляющие прием 
предпринимателей

02.05.2017
06.06.2017
04.07.2017
01.08.2017
05.09.2017
03.10.2017
07.11.2017
05.12.2017

Прокурор Нанайского района Хабаровского края 
Советник юстиции

каменев андрей николаевич

Прием предпринимателей осуществляется в помещении про-
куратуры Нанайского района Хабаровского края, расположенном 
по адресу: ул. Калинина, д. 88, с. Троицкое Нанайского района 
Хабаровского края.

Милую женщину, чудесную учительницу началь-
ных классов Светлану Павловну Кашкову поздрав-
ляем с прекрасным юбилеем!

Вы – мудрый проводник для деток в страну знаний, 
Вы – добрый советчик и настоящая поддержка. 

Желаем, чтобы Ваши силы никогда не ослабли, что-
бы ученики Вас любили и ценили, чтобы работа была 
только в радость, чтобы жизнь не сбивалась с настроек 
счастья и удачи!

С уважением, Татьяна и Андрей Мурзины
Выпуск 1995 года

С юбилейным днём рождения поздравляем доро-
гую, любимую подругу семьи Светлану Павловну 
Кашкову!

Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное – не унывать,
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!
Мы тебе желать не будем много,
Достоинства твои не счесть…
Так оставайся, ради Бога,
Всегда такой,  какая есть!

Семья Пожидаевых: 
Николай, Раиса, Ольга, внучка Светлана.

Коллектив Троицкой средней школы №1  от всей 
души поздравляют Кашкову Светлану Павловну с 
юбилейным днем рождения! 

С 55-летием Вас поздравляем!
Счастья огромного мы желаем!
Вы заслужили его уж давно,
И доказательств тому есть полно:
Много талантов вы воспитали,
Многим дорогу свою указали!
Пусть каждый день Вам приносит радость! 
Желаем, чтоб не чувствовала  усталость!
Желаем мудрости и вдохновения!
И быть всегда в хорошем настроении!

Поздравляем дорогих наших юбиляров Людмилу 
Костылеву и Дарью Афонькину!

В прекрасный юбилей
Хотим вам пожелать улыбок,
Никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты!
Здоровья вам и радости в глазах,
Всего, о чём не скажешь в двух словах.
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто, каждую минуту!

С уважением,
 коллектив отделения хирургии

и гинекологии КГБУЗ «ТЦРБ»

● дом в с. Джари 33,3 м2, 
участок 14 соток, всё в соб-
ственности. Торг уместен. Т. 
8-914-372-35-93

● дом в с. Троицкое со всеми 
надворными постройками. Воз-
можен обмен на 2-комнатную 
квартиру в кирпичном доме. Т. 
8-962-677-14-63

● дом в с. Троицкое, частич-
но меблированный, есть все 
надворные постройки, крыши, 
забор – металлические, дом 
обшит, окна -  пластик, есть до-
машний телефон. Земля 21,5 
соток -  в собственности. Т. 
8-914-153-12-27

● 3-кмомнатную квартиру 
в Троицком, 60,6 м2. Светлая, 
теплая, новый ремонт, пласти-
ковые окна, сайдинг, металло-
черепица. Все надворные по-
стройки, колонка. Ухоженный 
и большой двор, огород (18 со-
ток). Возможно под любые про-
граммы. Тел. 8-909-851-66-76

● 3-комнатную квартиру в 
с. Дубовый Мыс. Земля в соб-
ственности. Т. 8-962-586-40-20

● 3-комнатную квартиру в 
с. Троицкое. Есть гараж, зимняя 
кухня, баня, сарай, дровяник, 
телефон, интернет. Т. 8-909-
872-93-98

● 3-комнатную квартиру в 
с. Дубовый Мыс, имеются над-

● Аттестат серии 27БВ № 0037419, выданный МБОУ СОШ № 
1 с. Троицкое 20.06.2012 на имя Зайченко Михаила Владимиро-
вича, в связи с утерей считать недействительным.

РАЗНОЕ

Коллектив управления образования и «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования» администрации На-
найского муниципального района глубоко скорбит и выража-
ет искреннее соболезнование сотруднику экономического от-
дела по финансовой работе Евгении Александровне Бельды 
в связи с невосполнимой тяжелой утратой — скоропостижной 
смертью её маленькой дочери. Скорбим вместе с Вами.

Выражаем самые искренние соболезнования и скорбим 
вместе с вами, дорогие Эдуард, Евгения и Егорка, по поводу 
безвременной кончины вашей доченьки и сестренки Иришки. 
Крепитесь. Мы с вами.

Соседи

Выражаем огромную благодарность родственникам, зна-
комым, друзьям, соседям, коллегам по работе за моральную 
и материальную помощь и поддержку в похоронах нашей лю-
бимой доченьки и сестренки Иришки.

Семья Бельды – Эдуард, Евгения, Егор

ворные постройки. Земля в соб-
ственности. Т. 8-909-877-92-87

● 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном  доме, колонка, 
хозпостройки. Т. 8-909-871-78-
09

● 3-комнатную квартиру 
60 м2 в центре с. Троицкое в 
кирпичном доме (первый этаж). 
После ремонта, интернет, кон-
диционер, шкаф-купе, кухня, 
стенка, пластиковые окна, уста-
новлен тепловой счетчик. Торг 
уместен. Тел. 8-909-841-15-95, 
дом. тел. (42-156)4-20-02

● 2-комнатную квартиру с 
ремонтом в многоквартирном 
кирпичном доме в с. Троицкое, 
недорого. Т. 8-924-408-14-13

● 2-комнатную квартиру в 
каменном доме  в с. Троицкое 
по ул. Пассара. Т. 8-984-172-80-
76

● м/г «Исудзу Эльф» 1990 
г/в, за 200 тыс. руб. Т. 8-914-212-
50-38

● а/м «TOYOTA-COROLLA» 
1998 г. выпуска, двигатель 5А, 
105 л/с, ухоженный, в отличном 
состоянии, два комплекта но-
вой резины. Т. 8-909-809-66-75

● запчасти на «ЗИЛ-131»: 
колёса, мост передний. Ём-
кость 10 кубов. Т. 8-962-225-
88-83

● мотолодку «Крым» 1989 
г/в с мотором «Ямаха-30», те-
легой. Торг уместен. Т. 8-914-
548-40-66

● колёса на болотоход с 
дисками под уазовские мосты 
(4 колеса+ запаска) сделаны из 
кразовских колёс. Т. 8-914-191-
61-06

● пиломатериал в наличии 
и под заказ: брус, доска, гор-
быль. Т. 8-924-214-56-57

● дрова, недорого. Т. 8-962-
226-53-13

● дрова (листвяк). Т. 8-909-
851-23-00
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БЫТь ЗДОРОВЫМ –
это круто!

Детская территория

Конкурс:

24 апреля в рамках 
Недели инноватики со-
стоялся районный тур-
нир по робототехнике 
«Футбол управляемых 
роботов», организо-
ванный управлением 
образования админи-
страции района, Центр 
внешкольной работы 
с. Троицкое. Главной 
целью мероприятия 
стала популяризация 
научно-технического 
творчества и инженер-
ных профессий среди 
учащихся. 

ТУРНИР проводится 
уже во второй раз, 

но пока география его 
ограничена школами сел 
Маяк, Иннокентьевка и 
ЦВР с.Троицкое. Но и это 
большой успех и значи-
тельный прогресс, ведь 
с каждым годом количе-
ство заинтересованных в 
робототехнике учащихся 
растет.

13 школьников встре-
тились, чтобы испытать 
свои изобретения. Всю 
чудо-технику ребята со-
бирали под руководством 
своих педагогов. Слож-
ность и креативность 

придуманных самими 
участниками элемен-
тов роботов поража-
ла. Роботы-футболи-
сты соревновались на 
уменьшенной копии на-
стоящего футбольного 
поля. Перед командами 
была поставлена зада-
ча – забить наиболь-
шее количество голов 
в ворота соперника. В 
упорной игре 1 место 
заняли: Данил Боженко, 
Кирилл Котовщиков, Дми-
трий Каст, Егор Поссар, 
Даниил Гейкер, Дмитрий 
Чевыков. 2 место – Алек-
сандр Ходжер, Дмитрий 

Бельды, Сергей Поздня-
ков. 3 место – Александр 
Малеев, Георгий Соло-
вьев, Надежда Пальце-
ва, Иван Розвезев. 

В рамках мероприя-
тия был проведён кон-
курс-выставка «Действу-
ющие модели роботов» 
и мастер-класс для пе-
дагогов района, который 
провёл педагог ЦВР с. 
Троицкое М.А. Поссар. 
На выставке были проде-
монстрированы разные 
модели роботов. Алек-
сандр Малеев и Георгий 

Соловьёв, ученики шко-
лы с. Маяк (руководи-
тель А.Е. Гейкер), заняли 
1 место, покорив членов 
жюри своими роботами: 
«Колесо обозрения», ро-
бот-машина, прибор для 
измерения влажности 
и температуры на плат-
форме Ардуино. Обуча-
ющиеся объединения 
«Робототехника» ЦВР 
Даниил Гейкер и Дмитрий 
Чевыков (руководитель 
М.А. Поссар), собрали ру-
ку-робот, которая может 
повторять движения че-
ловека, и заняли 2 место. 
Вадим Лопатин, ученик 
школы с. Иннокентьевка 
под руководством учи-
теля А.В. Подмарева со 
своим роботом-лыжни-
ком занял 3 место.

Победители предста-
вят своих роботов на ре-
гиональном турнире в г. 
Комсомольск-на-Амуре 
6 мая. Пожелаем юным 
изобретателям слажен-
ной работы, ведь футбол 
– игра командная, и тут 
от роботов потребуется 
небывалое взаимодей-
ствие. 

Ляна Гейкер,
методист РМК с.Троицкое
Фото Любови Степанюк

ФУТБОЛИСТОВ
заменят роботы

Конкурс:

Уже традицион-
ным стало проведение 
ежегодного районно-
го конкурса школьных 
агитбригад, пропаган-
дирующих здоровый 
образ жизни. На этот раз 
в нем приняли участие 
шесть команд: «Моло-
дежь» (ЦВР), «Провин-
циал» (Синда), «ЗЖ» 
(Верхний Нерген), «По-
зитив» (ЦВР), «Здоровое 
поколение» (Джонка) и 
«Будь здоров!» (сред-
няя школа №1, с. Троиц-
кое).

НАДО ОТМЕТИТь, 
что со времени 

прошлогоднего конкурса 
агитбригады значитель-
но повысили уровень 
своего мастерства и 
жюри непросто было оце-
нивать их выступления. 
Однако критерии оценки 
выступления агитбригад 
были четко прописаны 
в соответствующем по-
ложении и должны были 
оцениваться по пятибал-
льной системе: конкурс 
есть конкурс.

Ребята подготовили 
замечательные програм-

мы. И зрители, в основ-
ном это были, конечно, 
ученики первой школы, 
где и проходил конкурс, 
дружно поддерживали 
всех участников.

Оригинальную про-
грамму во главе с «Еле-
ной Малышевой» под-
готовила «Молодежь», 

зажигали на сцене «Про-

винциалы»: и националь-
ную тему затронули, и про 
рабов из Спарты вспом-
нили. «Быть здоровым – 
это круто!» заверили всех 
нергенские школьники, 
а «Позитив» на полном 
позитиве вывел новые 
полезные формулы здо-
ровья. Не менее ориги-
нально представили свои 
выступления агитбригады 
«Здоровое поколение» и 
«Будь здоров!», занявшие 
в итоге второе и третье 
места соответственно. 
На первом по количеству 
баллов – «Молодежь».

От жюри: неожиданно 
агитбригады, выступав-
шие очень хорошо, на 
полном позитиве, зажи-
гавшие весь зал, не выш-
ли в призеры. К сожале-
нию, минус по баллам 
дало невыполнение од-
ного из важных критери-
ев оценки выступления: 
обязательно надо было 

использовать названия 
и адреса учреждений, 
занимающихся молодеж-
ными проблемами, в пер-
вую очередь, профилак-
тикой вредных привычек. 
Учитывалась и нагляд-
ная агитация оформлен-
ных стендов.

Но, в любом случае, 
хочется пожелать всем 
еще большего позитива и 
в новом сезоне не забыть 
даже о самых мелких ме-
лочах. Удачи всем!

Подготовила Г. Конох 
Фото Любови Степанюк

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 
№ 1076 «О порядке заключения и рас-
торжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении», в целях 
обеспечения высококвалифицирован-

ными специалистами образовательных 
организаций Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, адми-
нистрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

назначения и предоставления мер со-
циальной поддержки гражданам в пе-

Официально
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2017  № 544

с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В ПЕРИОД ИХ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА-
НАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЕ ДОЛЖНОСТИ ВПЕРВЫЕ

риод их обучения по образовательным 
программам высшего профессиональ-
ного образования и при поступлении на 
работу в образовательные организации 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на педагогические 
должности впервые.

2. Установить нормативы для фор-
мирования фонда мер социальной 
поддержки в виде денежной выплаты 
за счет средств бюджета муниципаль-
ного района гражданам, обучающимся 
по образовательным программам выс-
шего профессионального образова-
ния, в размере не более 1000 рублей 
на проезд до места производственной 
практики, и выпускникам учреждений 
высшего и среднего профессионально-
го образования в размере 5000 рублей 

единовременно.
3. Настоящее постановление опу-

бликовать в газете «Анюйские перека-
ты», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муни-
ципального района Козлову В.А.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации
муниципального района А.И. Дачкин 

(Полный текст постановления 
опубликован на сайте газеты www.
anuika.ru в рубрике «Политика»-> 
«Официально»)
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Народный контроль
Цены на оСноВные продукты питания

в магазинах с. троицкое по состоянию на 11 апреля 2017 года

№ Наименование товара Единица Наименование магазина и стоимость в рублях
"Каравай" "Павилена" "Даурия" "Смак" ИП Стародубов "Пятерочка"

1 Мука пшеничная высший сорт 1 кг 34 36 35 32 35 34,5
2 Рисовая крупа 1 сорт 1 кг 35 35 42 38 47 45
3 Греневая крупа 1 сорт 1 кг 63,6 54 73 (0,8 кг) 60 71 68
4 Макаронные изделия высший сорт 1 кг 35,5 34 44 39-40 43 42
5 Масло подсолнечное рафинированое 1 л 71,5 76 75 78-122 94-114 75-101
6 Сахар песок 1 кг 54 56 59 55 56 55
7 Соль поваренная 1 кг 15,5 18 22 19-21 17-22 21
8 Чай черный байховый 1 пачка 132 (0,25 кг) 52 (0,1 кг) 29-35 (0,1 кг) 46-62 (0,1 кг) 39-91 (0,1 кг)
9 Вода питьевая столовая 5 л 70 74 35-60 44
10 Изделия колбасные вареные 1 кг 84 (0,5 кг) 154 (0,47 кг) 225 349 404 169-388
11 Колбасы варено-копченные 1 кг 313 (0,31 кг) 112 (0,35 кг) 415 329-493 536 410-490
12 Колбасы сырокопченные 1 кг 559 626 700-900 780-910
13 Говядина 1 кг 461,5 436 421 436 464
14 Свинина 1 кг 328 303 325-390 267-403 111-325
15 Мясо кур 1 кг 161,5 176 158 170-198 168 101-176
16 Рыба мороженная (навага/сельдь) 1 кг 110,5 119 105(сельдь) 95-115 124 115-143 (сельдь)
17 Рыба копченая 1 кг 420 (кета) 328 (сельдь) 480 (сом) 897 (щука) 258 (сельдь)
18 Рыба соленая (сельдь) 1 кг 239 197 176-260 208 193
19 Рыбные консервы (сайра) 1 банка 60 58 65 60-85 65 69
20 Хлеб белый пшеничный 1 булка 30 28 27 25-31 30,5-32 29-30,5
21 Хлеб черный ржано-пшеничный 1 булка 19,5 26,4 27 20-30 27-29,5 28-30
22 Молоко питьевое (2,5%-4% ) 1 л 66 65 68 59-80 76-86 67-80
23 Творог (5%) 1 пачка (250-300гр) 97,5 (0,25 кг) 98 (0,25) 98-117 118-129 109-116
24 Масло сливочное (82,5%) 1 кг 112 (0,18 кг) 156 (0,2 кг) 59-110 (0,2 кг) 325 97-171 (0,2 кг)
25 Кефир (3,2%) 1 л 38,5 (0,5 л) 39 (0,5 л) 70-90 50 (0,5 л) 2,5% 75-82
26 Сметана (15%) 1 кг 38 (0,2 кг) 44 (0,25 кг) 44-49 (0,3 кг) 87 (0,5 кг) 78-80 (0,5 кг)
27 Сыр твердый (45%) 1 кг 315 376 400 (50%) 276 371-390
28 Картофель свежий 1 кг 42 42 42 46 38
29 Лук репчатый свежий 1 кг 35 39 35 38 33 35
30 Капуста белокачанная свежая 1 кг 52 42 42 33 34 35
31 Морковь столовая свежая 1 кг 58 61 60 59 58 55
32 Огурцы свежие 1 кг 164 103 170 189 87-102
33 Томаты свежие 1 кг 210 143 180 215-176 119
34 Перец сладкий свежий 1 кг 322 287 240 260 195
35 Яблоки свежие 1 кг 196 103 130 110-175 130-143 88-132
36 Бананы свежие 1 кг 129 123 120 120 110
37 Виноград свежий 1 кг 466 261
38 Апельсины 1 кг 168 130 16 175 169 113
39 Мандарины 1 кг 148 110 110 120 115-208 90
40 Яйцо столовое 1 категории 1 десяток 68 68 74 70 76 77

Общественная палата

С начала пожароопасного сезона 
в период с 03.04.2017 по 24.04.2017 на 
территории Хабаровского края заре-
гистрировано 52 лесных пожара на 
общей площади 2286 га, в том числе: 
на землях лесного фонда 44 пожара 
на площади 1646 га на землях Мино-
бороны – 1 пожар на площади 22 га, 
на землях ООПТ – 6 пожаров на пло-

щади 588 га, на землях иных катего-
рий – 1 пожар на площади 30 га.

На территории Хабаровского муни-
ципального района зарегистрировано 
15 лесных пожаров, Вяземского – 1, 
Нанайского – 12, Амурского – 7, имени 
Лазо – 16 пожаров, Бикинского – 1. При-
чиной возникновения пожаров являет-
ся неосторожное обращение с огнем 

местного населения.
85% пожаров ликвидировано в тече-

ние первых суток с момента обнаруже-
ния, 13% на следующие сутки.

В целях стабилизации лесопожар-
ной обстановки на территории Вя-
земского, Бикинского, Хабаровского, 
Амурского, имени Лазо муниципальных 
районов введен особый противопожар-
ный режим, ограничен доступ населе-
ния в лес.

В работах по тушению лесных по-

жаров принимают участие работники 
краевого государственных автономного 
учреждения «Лесное хозяйство», авиа-
ционно-пожарная служба краевого го-
сударственного специализированного 
бюджетного учреждения «Дальнево-
сточная база авиационной охраны ле-
сов».
при обнаружении лесных пожа-
ров сообщать в единую диспет-

черскую службу края по тел. 
8-800-100-94-00.

Пожароопасный период

леСопожарная обСтаноВка В крае

УВЕДОМЛЕНИЕ
секретаря Общественной палаты Рос-

сийской Федерации о начале процедуры 
выдвижения кандидатур в состав обще-

ственной наблюдательной комиссии
общероссийским, межрегиональным, реги-
ональным общественным объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах  принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания» с 
24 апреля 2017 г. начинается процедура вы-
движения кандидатур в состав обществен-
ной наблюдательной комиссии Хабаровского 
края.

Предлагаю общественным объединени-
ям принять участие в выдвижении кандида-
тур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Хабаровского края и в течение 
60 дней направить на имя секретаря Обще-
ственной палаты Российской Федерации В.А. 
Бочарова соответствующее заявление и до-
кументы, предусмотренные названным Феде-
ральным законом.

Информация о порядке образования об-
щественных наблюдательных комиссий в 
субъектах Российской Федерации и Рекомен-
дации по выдвижению кандидатов в члены 
общественных наблюдательных комиссий 
размещены на сайте Общественной палаты 
Российской Федерации  http://www.oprf.ru

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, 
доб.8029.

Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации В.А. Бочаров

ОНФ

В рамках федерального приори-
тетного проекта Народного Фронта 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» активистами Хаба-
ровского края уже выявлен 41 про-
блемный участок.

ПО КАЖДОМУ такому факту 
региональным отделени-
ем разосланы обращения в 

адрес Правительства Хабаровского 
края, УГИБДД УМВД по Хабаровско-
му краю, Управления дорог и внеш-
него благоустройства г. Хабаровска 
и КГКУ «Хабаровскуправтодор», с 
просьбой разобраться в ситуации и 
принять необходимые меры для лик-
видации обозначенных проблем. Та-
кая работа приносит свои плоды. На 
сегодняшний день УГИБДД УМВД по 
Хабаровскому краю и КГКУ «Хабаров-
скуправтодор» провели ряд совмест-
ных мероприятий, направленных на 
устранение недостатков региональ-
ной сети автомобильных дорог края, 
представленных на интернет-ресур-
се dorogi-onf.ru. 

«Проделана большая работа. 
Сегодня мы получили от КГКУ «Ха-

баровскуправтодор» информацию о 
том, на каких участках из выявленных 
в рамках проекта Фронта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 
в ближайшее время планируются ре-
монтные работы. Всего в перечне 10 
позиций и половина зафиксирована 
на трассе «Лидога-Ванино». В боль-
шинстве случаев разговор идет о ре-
монте ям и исправлении деформаций 
дорожной насыпи. Большую часть 
работ планируется выполнить в 2017 
году. Два критичных участка выявле-
ны нами на трассе Биробиджан – Ку-
кан. Дорога там буквально рушится, 

нужно срочно принимать меры. В те-
кущем году нам пообещали отремон-
тировать здесь 3 мостовых сооруже-
ния и значительный участок дороги», 
- рассказал координатор проекта На-
родного Фронта «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых дорог» по Ха-
баровскому краю Сергей Брагин.

Помимо уже упомянутых участков 
в 2017 году будет отремонтирован 
подъезд к селу Найхин и деревянный 
мост через реку Быстрая на трассе Се-
лихино – Николаевск-на-Амуре. На ав-
томобильной дороге от трассы «Вос-
ток» к селу Дружба в текущем году 
будут ликвидированы ямы, а в 2018-м 
здесь появится водопропускная труба, 
что позволит окончательно закрыть 
вопрос с присутствием на проезжей 
части талой воды в межсезонье.

Пресс-служба ОНФ

карта «убитых» дорог
По результатам обращений активистов Хабаровского 

отделения Народного Фронта будут отремонтированы 
10 участков краевых дорог


