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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
18 марта состоится одно из главных событий этого 

года. В этот день нам предстоит выбрать Президента Рос-
сийской Федерации. 

Это ответственный выбор 
каждого гражданина своей 
страны, вне зависимости от 
возраста и социального ста-
туса. От вашей взвешенной 
позиции зависит, каким будет 
будущее страны в ближай-
шие шесть лет. 

Уверенными шагами мы 
движемся к укреплению 
экономики на внутреннем 
и внешнем рынках. Выпол-
няются все социальные 
гарантии. Не сдаём своих 
позиций и в обеспечении 
обороноспособности страны. 
У нас сильное государство, в 
котором живет сплочённый народ, единая нация. России нужен 
такой же сильный, принципиальный и честный руководитель. 
Приглашаю всех жителей Хабаровского края 18 марта прийти на 
избирательные участки и проголосовать за достойного канди-
дата в Президенты Российской Федерации.

Важен голос каждого из вас! Вместе мы определим 
своё будущее, будущее России. 

В.И. ШПОРТ,
Губернатор Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Нанайского района  приглашает вас

18 МАРТА 2018 ГОДА  С 8.00 ДО 20.00 ЧАСОВ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В случае, если вы не сможете в день голосования самостоятельно по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть 
в помещение для голосования, ваше письменное заявление или устное обращение о предоставлении вам возможности проголосовать вне 

помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию до 14.00 часов 18 марта 2018 года.
НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

18 марта 2018 года вместе со всей страной нам предстоит избрать Президента Российской 
Федерации. Это событие государственного масштаба - важнейший этап в истории России, 
участником которого должен стать каждый из нас.

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ – право гражданина, закрепленное 
Конституцией Российской Федерации. Оно дает нам 
возможность повлиять на будущее государства, опре-

делить, по какому пути развития пойдет в дальнейшем наша 
страна, будут ли продолжены положительные преобразования, 
укрепляющие ее могущество, открывающие перед россиянами 
новые возможности. 

Быть активными сегодня просто необходимо! На кону стоят 
- реализация мер по развитию экономики, социальной сферы, 
дальнейшему росту зарплат и пенсий, продолжение реформ от-
раслей образования и здравоохранения, технологическому раз-
витию, укреплению обороноспособности государства и защиты 
от внешних угроз. 

Важно сохранить достижения и приоритеты, которые дают 
импульс развитию Нанайского района и Хабаровского края.

Органы местного самоуправления Нанайского муниципаль-
ного района оказали необходимое содействие избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении выборов.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Приглашаю вас 18 марта проявить гражданскую активность и на своих 

избирательных участках отдать голос за сильного и мудрого кандидата в 
Президенты Российской Федерации – того, кто в ближайшие шесть лет будет 
гарантом социально-экономической стабильности и укрепления престижа 

нашей страны! Каждый голос имеет значение!
С уважением, В.И. САВАТЕЕВ, глава Нанайского  муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
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18 марта - выборы Президента Российской Федерации

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ Президента РФ, 
18 марта, для жителей хабаров-
ского края будут организованы 

концертные и игровые программы, 
спектакли, выставки, ярмарки, конкур-
сы, кинопоказы, викторины, литератур-
ные гостиные, экскурсионное обслу-
живание и другие мероприятия. На 558 
избирательных участках выступят 1148 
районных творческих коллективов. 
Также запланированы выступления 27 
ансамблей и солистов краевых учреж-
дений культуры.

Так артисты краевой филармонии 
дадут концерты в четырех районах. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

В день выборов для жителей края подготовлена насыщенная 
культурная программа. На избирательных участках выступят 

более тысячи творческих коллективов

Один из ведущих коллективов филар-
монии – Государственный концертный 
ансамбль «Дальний Восток» выступит 
перед жителями села Омми и города 
Амурска. Коллектив камерной музыки 
«Аллегро» приедет с музыкальной 
программой в Селихино и поселок 
Молодежный, а солисты творческой 
группы «Коробейники» выступят в 
селах Хабаровского района: Черная 
речка, Мирное и Восточное. Для жите-
лей Солнечного и Хурмули выступит 
ансамбль камерной музыки «Глория».

Артисты краевого театра драмы и 
краевого музыкального театра примут 

участите в концертных программах 
в Дорминдонтовке Вяземского райо-
на и поселениях района имени Лазо. 
Любительские творческие коллективы: 
ансамбль «Казачья удаль», студия 
народного творчества «Елань», народ-
ный вокальный ансамбль «Славяне», 
коллектив «Вперед, Россия!», хор ве-
теранов «Зарянка», эстрадно-духовой 
оркестр Тихоокеанского государствен-
ного университета, духовой оркестр 
«Доверие» выступят перед жителями 
районов Нанайского, Хабаровского, 
имени Лазо и города Вяземский.

Для избирателей, голосующих 

в краевом дворце дружбы «Русь», 
местные коллективы подготовили две 
концертные программы. На избира-
тельном участке - гимназии № 5 Хаба-
ровска выступит ансамбль народной 
песни «Рождество».

Также во дворцах культуры, драма-
тическом театре, художественной и му-
зыкальной школах Комсомольска-на-А-
муре состоятся концертные программы 
«Мы вместе!», посвященные годовщи-
не вхождения Крыма и Севастополя 
в состав России. Планируется, что в 
мероприятии примут участие более 10 
тысяч человек.

Голосование за кандидатов на пост Президента Российской 
Федерации в Хабаровском крае будет сопровождаться 

несколькими проектами регионального характера. Что именно ждет 
избирателей на участках 18 марта? Расскажем об этом в кратком 

обзоре.

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

ВЫБОРЫ
МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТНИКА

ЖИТЕЛЯМ Хабаровского края 
будет дана возможность самим 

определить советников глав муниципа-
литетов по молодежным вопросам. Это 
даст возможность расширить предста-
вительство территорий в Молодежном 
правительстве.

Главная цель Молодежного пра-
вительства – привлечение активных 
молодых граждан к решению задач, 
стоящих перед органами исполнитель-
ной власти края, и социально-экономи-
ческих проблем региона.

Определять советников будут 
молодые жители всех муниципаль-
ных образований края в один день с 
выборами Президента России. Ценз 
для избирателей в этом случае – от 16 
до 35 лет, поэтому на участки имеет 
смысл приходить целыми семьями. 

Отбор кандидатов проводился по 
следующим параметрам:

— гражданство РФ и возраст от 18 
до 35 лет;

— постоянное проживание или 
преимущественное пребывание на 
территории, где проходят выборы;

— разработка и презентация соци-
ально значимого проекта;

— регистрация на АИС «Росмоло-
дежь» и подача заявки для участия в 
выборах в качестве кандидата до 26 
февраля 2018 года.

Подробнее о голосовании можно 
узнать на сайте выбормолодых.рф.

* * *ФОТО НА ВЫБОРАХ

НЕОБЫЧНУЮ акцию запускают в Ха-
баровском крае. В день выборов 

Президента России каждый избиратель 
в возрасте от 18 до 35 лет сможет сде-
лать фото, разместить его в соцсетях и, 
если повезет – получить приз.

Технология проста: на избиратель-
ном участке надо найти волонтера со 
специальной фоторамкой и сделать в 
ней селфи. Второй шаг – размещение 
снимка в любой социальной сети с 
обязательными хэштегами #хабкрай27 
и названием своего города или района 
(например, #ванинскийрайон). 

Спустя 20-30 минут, после проверки 
модераторами, фото появится на сайте 
голосовач27.рф. Там автор сможет 
поставить первый «лайк» и, скопиро-
вав ссылку, разослать ее всем своим 
друзьям и знакомым. Фото будут при-
ниматься в день выборов Президента 
страны 18 марта 2018 года с 8 часов до 
23 часов 30 минут.

В конкурсе победят участники, 
набравшие максимальное количество 
«лайков». Определят их на сайте го-
лосовач27.рф после 15 часов 20 марта 
2018 года.

Призеров в каждом участвующем 

в акции муниципальном образовании 
края (Хабаровск, Хабаровский район, 
Комсомольск-на-Амуре, Амурский, 
им. Лазо, Вяземский, Николаевский, 
Ванинский и Советско-Гаванский 
районы) будет по трое, и каждый в 
подарок получит современный гаджет. 
За первое место – крутой смартфон, за 
второе – планшет, за третье – «умные» 
часы. Все – производства популярной 
у молодежи и известной во всем мире 
марки.

Сайт голосовач27.рф начал работу 
1 марта 2018 года. На нем можно де-
тально изучить условия акции.

* * *ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ по выборам 
Президента РФ – 18 марта – жи-

тели Хабаровска, Комсомольска-на-А-
муре, Амурска и Советской Гавани 
на избирательных участках получат 
возможность определить городские 
объекты, которые станут частью 
приоритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды».

Проект внедряется для того, чтобы 
перевести работу по повышению ка-
чества жизни в городах на системный 
уровень. Он рассчитан на период с 
2017 года по 2020 год и предполагает 
ежегодную разработку комплекса пер-
воочередных мероприятий, цель кото-
рых – сделать жизнь людей в регионах 
более удобной.

День выборов главы государства 
решено использовать для того, чтобы 
дать максимально большому числу 
жителей четырех крупных населенных 
пунктов края возможность принять 
участие в выборе первоочередных 
объектов благоустройства. Каждый 
пришедший на избирательный участок 
сможет принять участие в рейтинговом 
голосовании. Люди вправе высказать 
свои предпочтения, опираясь на список 
предложенных вариантов (скверы, пар-
ки, тротуары, придомовые территории). 

На реализацию дизайн-проектов, за 
которые проголосуют жители края, из 
федерального бюджета будет выде-
лено 249,6 млн руб., из регионального 
бюджета – еще 74,9 млн руб. 

* * *ШКОЛЬНЫЙ ОПРОС

НАДО ЛИ УЧЕНИКАМ общеобра-
зовательных школ отдыхать 

«как всем», два дня в неделю? Стоит 
ли разбить учебный год на большее 
количество частей? С этими вопросами 
наши земляки регулярно обращаются к 
министру образования и науки региона 
Алле Кузнецовой во время регулярных 
«прямых линий», которые она прово-
дит с родителями каждый квартал. А 
немногим больше год назад в возглав-

ляемое ею ведомство даже поступила 
петиция с просьбой введения пятид-
невной учебной недели.

Чтобы точнее определиться, каково 
общественное мнение по этим важным 
для многих вопросам, было принято ре-
шение провести социологический срез.

Вопрос, стоит ли разбивать учебный 
процесс на большее количество вре-
менных отрезков, тоже неоднозначен. 
При переходе на обучение по триме-
страм (английская модель, предполага-
ющая обучение в течение 10-12 недель) 
или пятиместрам (год делится на пять 
«четвертей») встанет необходимость 
сокращения каникул.

Для голосования «за» или «против» 
пятидневки на каждом избирательном 
участке будут находиться специалисты 
органов управления образованием, 
снабженные анкетами. Своё мнение 
сможет высказать каждый.

Итоги «школьного опроса» будут 
носить рекомендательный характер. 
Решение остаётся за администрацией 
школы. Тем не менее, все муниципали-
теты будут проинформированы о том, 
чего хотят жители Хабаровского края 
от учебного графика.

* * *НАРОДНЫЙ СТОЛ

ИДЕЯ «Народного стола» - логи-
ческое продолжение успешной 

региональной инициативы поддерж-
ки местных товаропроизводителей, 
объединённых единым брендом «Наш 
выбор – 27».

На избирательных участках собе-
рется множество жителей больших и 
маленьких населенных пунктов края. 
Эту возможность решено использовать 

для презентации успехов тех, кто обе-
спечивает продовольственную безо-
пасность Хабаровского края.

Большой плюс проекта «Народный 
стол» в том, что в нем примут участие 
все стационарные избирательные 
участки. На каждом предусмотрена 
отдельное пространство, оформленное 
в общем стиле акции и кепками для 
продавцов, а также другими элемента-
ми праздничного оформления.

Концепция проекта – сделать «три 
в одном». Это будет одновременно и 
ярмарка товаров, и дегустация продук-
ции местных производителей (там, где 
они представлены), и буфет, организо-
ванный предприятиями общественного 
питания.

Важный момент: на избирательных 
участках не просто появятся «магазины 
на выезде». Пришедшим туда людям 
дадут возможность купить продукты 
питания по существенно сниженным 
ценам. Причем организатор - комитет 
потребительского рынка - предложил 
объявить дисконт в 10 – 15%, но руко-
водители производственных компаний 
решили пойти дальше и заявили, что 
снизят цены на 30%.

Лучшие шеф-повара Хабаровского 
края подготовили целый набор специ-
альных рецептов для «Народного сто-
ла». Среди них есть и рецепты постных 
блюд. В процессе приготов ления будут 
использованы в том числе локальные 
продукты – дикоросы, амурская рыба, 
выращенные в теплицах овощи, фер-
мерское мясо.

Попробовать эти изыски можно 
будет только 18 марта. Время, отведен-
ное для дегустаций, – с 9 до 12 часов.

ВАЖНО:
- Проведение акции «Народный стол», школьного референдума, выбо-

ров молодежных советников и других не только социально значимых, но 
и интересных акций в день выборов совершенно законно. Люди пойдут на 
избирательный участок и заодно озвучат свое отношение к определен-
ным вопросам, примут участие в молодежных проектах и познакомятся с 
продукцией местных производителей продуктов питания. Люди должны 
определиться, что им надо. Дополнительно тратить на это средства, 
думаю, нецелесообразно, - прокомментировал инициативу председатель 
избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Он также добавил, что главный критерий законности – проведение акций 
и реализация разного рода проектов в день голосования не связаны с влия-
нием и не поставлено в зависимость от итогов голосования и предпочтений 
либо к кандидату, либо партии, выдвинувшей кандидата. Если эти четыре 
момента соблюдаются, то никаких препятствий для реализации подобных 
проектов нет.

Примите поздравления!

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства, ветераны отраслей!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работая в разных сферах, вы вместе формируете качество жизни лю-

дей. Степень социальной ответственности вашего труда невозможно перео-
ценить. От него зависит обеспечение жителей района необходимыми това-
рами и услугами, настроение людей, ведь на него в значительной степени 
влияют разумные цены, вежливость продавцов, умелые руки парикмахеров, 
ремонтников, ухоженные улицы и дворы, свет и тепло в домах.

Пусть ответственность, компетентность и постоянное совершенствова-
ние работы будут вашей визитной карточкой и помогают решать актуальные 
задачи, стоящие сегодня перед отраслями экономики Нанайского района.

Желаю вам успехов в работе, уважения, теплых слов, признательности 
и доверия потребителей. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, глава муниципального района

В.И. Саватеев

18 марта – День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства
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8 Марта - каждый день!8 Марта - каждый день!

ВЕСНА РАЙОНА В ПЕРВЫХ ЛИЦАХ
Не случайно именно на начало 

весны, т.е. на самое яркое, бурное и 
завораживающее время, и приходится 
чудесный и долгожданный весенний 
женский праздник 8 марта. Ведь не 
случайно?

Чтобы убедиться в этом, мы реши-
ли обратиться с вопросами к женщи-
нам, а заодно и приоткрыть некоторые 
тайны, вдруг нашим мужчинам что-то 
пригодится. Метод предель-
но прост: не мудрствуя лука-
во, взяли «Список телефонов 
Собрания депутатов,…аппа-
рата администрации района, 
сельских поселений…», по-
звонили и задали женщинам 
одни и те же вопросы:
1. Что для вас значит 
весна? 
2. Где больше нравится 
отмечать праздник дома 
или среди коллег на рабо-
те? 
3. Какой самый оригиналь-
ный подарок Вы получили 
8 марта?
4. И напоследок попросили 
пожелать что-нибудь сво-
им коллегам и землячкам.

Ответы получили самые 
разные! В результате пришли только 
к одному выводу: и женщины, и весна 
роднятся, как минимум, в одном: в 
ошеломляющем многообразии своих 
проявлений. Это действительно так. 
Не верите? Убедитесь сами.

Заместитель главы района 
Ирина Тихоновна Розвезева:

- Весна – это обновление жизни во 
всех её проявлениях: новая энергия, 
улыбки, лёгкость, много-много солн-
ца. Как листва на деревьях человек 
тянется ко всему светлому, пози-
тивному, а особенно мы - женщины! 
В этот первый весенний праздник 
желаю всем дамам обновления души, 
внешности, отношения к окружаю-
щим и прежде всего к себе! Отбрось-
те заботы, полюбите себя, и мир 
ответит вам тем же! Будьте всегда 
красивы, здоровы, счастливы! Пусть 
рядом с вами идут любовь, удача и 
финансовое благополучие! 

Глава Дубового Мыса Татья-
на Владимировна Красильни-
кова:

- Весна всегда ассоциируется 
у меня с солнышком, с прекрасным 
настроением, с весельем и улыбками. 
Сам праздник люблю встречать в кру-
гу семьи, близкие очень внимательны, 
стараются окружить любовью и за-
ботой, создать праздничное настро-
ение (и не только 8 марта), подарки 
всегда дарят со смыслом, угадывая 
мечты и пожелания. А ещё у меня 
есть отдушина, где я чувствую себя 
юной, весёлой и озорной – это КПД 
(Клуб Прекрасных Дам). Желаю своим 
прекрасным дамам, всем женщинам и 
девушкам села и района самого глав-
ного – здоровья и счастья близких, 
здоровья и счастья им самим! Чтобы 
жизнь была разноцветной, а люди 
вокруг дружелюбными и красивыми!

ПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ОТНЫНЕ НАСТРОЕНИЕ «ВЕСНА»! 

Помощник депутата Законо-
дательной Думы Хабаровского 
края Зинаида Владимировна 
Пономаренко:
- Весна для меня – это, прежде всего 
хорошее настроение, расцвет при-
роды, внутренних надежд. Любовь, 
радость, позитив! И тюльпаны! 
Тюльпаны для меня были и есть 
предвестниками праздника, нежно-
сти и заботы! Всегда с удовольстви-

ем выезжаю в этот день с родным 
коллективом на природу. Желаю всем 
женщинам от мала до велика неисся-
каемого оптимизма, веры, надежды, 
любви! Не сидите дома, не замыкай-
тесь в своих проблемах и заботах! 
Будьте Женщинами всегда, не только 
8 марта! Участвуйте в мероприяти-
ях, занимайтесь спортом, самодея-
тельностью,…- будьте активны!

НА ДОСКЕ НАПИШЕМ МЕЛОМ,
ЧТО ДЕВЧОНКИ – КОРОЛЕВЫ

Было бы неправильным оста-
вить за бортом нашего праздничного 
экспресс-интервью самую активную, 
позитивную и красивую категорию – 
юность района. И действительно, 8 
марта - праздник всех представитель-
ниц слабого пола, от новорождённых 
до долгожительниц. Это день, когда 
девочек поздравляют мальчики. С 
детства считала именно так. А вот как 
сегодняшние рыцари поздравляют 
современных капризниц и что они ждут 
от праздника, расскажет юный кор-
респондент Илья Кизим, который, не 
отступая от нашего правила, побесе-
довал с девчонками из своей школы 
(школа №1 с. Троицкое) и всем задал 
одни и те же вопросы:
1. Ты ждёшь чего-то особенного от 
8 марта?? 
 2. Какой сюрприз ты хотела бы 
получить?

Наталья Вахитова:
- Конечно, я уверена, что каждая 

девочка искренне любит 8 марта 
и определенно ожидает от него 
чего-то поразительного. О подарках: 
нет чего-то конкретного, однако я, 
как и любая, жду веселья, приятных 
сюрпризов и поздравлений.

Александра Киле:
- Хочу этой весной стать кому-то 

нужной и любимой. В подарок – муж-

скую футболку большого размера с 
крупным принтом, чтобы в ней спать 
и чувствовать себя маленькой.

Полина Каменева:
- От весны не жду ничего особен-

ного, а в подарок хочу цветы и мягкую 
игрушку.

Мария Прибыткова:
- Очень жду весну, надоели моро-

зы. Хочу каникулы, речку, мотоцикл и 
много цветов.

Саша Лазо:
- От весны жду тёплую погоду и 

красивые закаты. В подарок – крас-
ный мотошлем с ушами, цветы и 
«Рафаэлло».

Так и хочется сказать: найдите 
несколько отличий между первой и вто-
рой частью нашего экспресс-интервью. 
Каждый увидит своё - так и должно 
быть.
А я воспользуюсь ситуацией и от 
себя добавлю следующее. Мне очень 

нравится нынешняя молодёжь: сво-
бодные, без наших извечных комплек-
сов, знающие себе цену, умеющие 
держаться, разговаривать. И не надо 
усмехаться! Возьмите в руки хотя бы 
несколько номеров нашей газеты и вы 
увидите, сколько звонких побед только 
за последнее время добавила Юность 
в копилку района. Желаю ещё большей 
активности, самостоятельности, веры 
в себя, чтобы ясно чувствовали своё 
предназначение, четко представляли 
себе цель и уверенно шли к ней. А 
девушкам хочется пожелать умения 
сохранять молодость с её беззабот-
ностью, бесшабашностью и верой в 
то, что всё ещё впереди. Молодость 
- замечательное время, храните её 
в себе. Вдохновляйте мальчишек на 
поступки настоящих героев. Огромной 
любви прекрасных принцев, будьте 
обворожительны, необходимы, ценны 
и счастливы!

О ПРАЗДНИКЕ ИНКОГНИТО
ИЛИ ДАЙДЖЕСТ ОТВЕТОВ-ПОЖЕЛАНИЙ

На этом наши наблюдения не 
закончились: проехались по магази-
нам, посмотрели, как идёт процесс 
приобретения подарков, поговорили с 
продавцами и покупателями (женщи-
нами). Действовали инкогнито - мне, 
как недавнему жителю, это было не 
трудно. Интересно, что получилось?

Делимся впечатлениями: в вы-
ходные дни народ за подарками в 
очередях «не давился». Отметим, 
что мужчины откровенно мстили за 
носки и трусы к 23 февраля, покупая 
сковороды и прочий подобный кухон-
ный скарб (правда, очень дорогой и 
классный), мелкую бытовую технику, 
изредка парфюм. Активность наблю-
далась в «Альтаире», «В-Лазере» да 
ещё в «Парусе»-«Семье»-«Каравае». 
За мужчинами мы просто понаблюда-

ли, а покупательницам задали те же 
вопросы (см. «Весна района в первых 
лицах»). И вот, что получилось.

• Весна – это замечательно! 
Вместе с ней приходят надежды на 
большие проекты в работе и планы 
в личной жизни, появляется энер-
гия, хочется что-то такое завер-
теть, закрутить! Возникает особое 
праздничное настроение, мы ждём 
подарков, хотя хотелось бы полу-
чать цветы гораздо чаще, хотелось 
бы видеть такое отношение к тебе, 
которое стимулирует настроение!

• Первый весенний праздник – это 
очередной повод поздравить женщин, 
оказать нам знаки внимания, больше 
возможностей для посещения гостей, 
для общения друг с другом, для весе-
лья и развлечений.

• Оставайтесь всегда женщинами, 
а это значит быть: матерью, под-
ругой, любимой, хозяйкой, поваром, 
организатором праздников в одном 
лице при этом уметь быть хрупкой и 
беззащитной! Никогда не забывайте 
о себе: будьте королевой красоты и 
в праздники и в будни! Простого вам, 
мои милые, женского счастья! 

• Женщина она только тогда слабая 
и беззащитная, когда с ней рядом 
сильный мужчина. Желаю каждой не 

сказочного принца, а на-
дёжного спутника жизни!

• Пусть ваша жизнь 
будет сплошным женским 
днём!

• Желаю женщинам 
всегда ощущать себя 
любимой и неповторимой! 
Каждый день собирать в 
копилочку чудеса, улыбать-
ся и радоваться, получать 
удовольствие от простой 
мелочи!

• Любите и прислуши-
вайтесь к желаниям друг 
друга не только в этот 
день, но и в остальные 364 
дня в году! С праздником 
вас, дорогие мои, с Днем 8 
марта!

Анализируя и то, что 
«осталось за кадром», свой опыт ещё 
раз прихожу к выводу и напоминаю 
об этом мужчинам - ценность подар-
ка женщине зависит не от того, что 
подарили, а КАК подарили и КТО. 
Одним словом - дорого внимание! И 
от себя лично, от редакции газеты 
«Анюйские перекаты» хотим пожелать 
всем женщинам пожароустойчивых 
жилых помещений и железного коня, 
который мирно стоит на автостоянке, 
дожидаясь, когда хрупкая и беззащит-
ная возьмёт в свои сильные руки право 
управления над ним. А ещё, как ни ба-
нально это звучит, – любви и, в первую 
очередь, к самой себе.

С праздником, милые, пусть 
улыбки на ваших лицах сияют не 
только в день 8 марта, а ваши муж-
чины бросают к вашим ногам всю 
свою любовь, внимание и, безус-
ловно, цветы! И пускай для каждой 
из нас, как целеуказание, как закля-
тье, звучат слова молодого поэта 
Кости Крамара:

Пора бы отойти
от зимней спячки, 

Свернуть постель и одеяло.
Себя зимою перепачкав,
Заставить всё начать сначала!
По-новой мыслить,

наслаждаться
И в полный рост 

дышать весной.
Что может лучшее случаться –
Пускай случается со мной.
Тепло приходит отовсюду,
Я кожей чувствую и сердцем, 
Мечты сбываются и чудо, 
А на душе играет детство.
Впитаю счастье и свободу,
Гармонии натянется струна.
Пришло родное время года:
Отныне настроение «весна»!

Саша Лемза и Илья Кизим

На улицах Весна! Вееееесна! Стоит только распахнуть дверь, 
зажмуриться от слепящего солнца, как она уже охватывает вас 
– шальная, неугомонная, востроносая школьница! Она повсюду 
– в зябком, ещё далеко не тёплом, дальневосточном ветерке, в 

ослепительной переливчатой синеве только-только очнувшегося неба. 
Противиться этой насмешнице невозможно, как бы упорно не билась за 
свои позиции зимушка-зима, – она всё равно возьмёт своё, её обаяние и 

неуловимая, прямо-таки обволакивающая, сила непобедимы.
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Безопасное колесо
Человек и закон

КРИМИНАЛЬНАЯ
СВОДКА

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ
В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА

 
В период февраля 2018 года ОМВД 
России по Нанайскому району 
зарегистрировал 225 сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

Зарегистрировано 40 преступлений, рас-
крыто 28 преступлений, в том числе 5 краж, 3 
- управление транспортным средством в состо-
янии опьянения, 5 - незаконный оборот оружия 
и боеприпасов, 2 - незаконный оборот наркоти-
ческих средств, 26 уголовных дел направлено 
на рассмотрение в суд. К административной 
ответственности привлечено 142 гражданина. 

► 24 января около 14:00 гр. Ч., находясь в 
с. Троицкое, тайно, умышлено, путем свобод-
ного доступа (входе совместного распития 
спиртных напитков) похитил автоматический 
тонометр «AND UA-1300» стоимостью 3200 
рублей. Сотрудниками ОУР подозреваемый 
задержан.

► 1 февраля в 18:25 в с. Троицкое гр. Г. 
управлял автомобилем «ТОЙОТА», находясь 
в состояние алкогольного опьянения, являясь 
лицом, осужденным по ст. 264.1 УК РФ. 

► 2 февраля задержан  житель с. Джонка 
гр. И., который незаконно изготовил 9 патро-
нов к гладкоствольному оружию 32 калибра и 
20 патронов калибра 16.

► 2 февраля в с. Даерга у гр. Л. была 
обнаружена и изъята марихуана в количестве 
(в высушенном виде) не менее 2909,8 грамм, а 
также части наркотикосодержащего растения 
- конопли - в количестве (в высушенном виде) 
не менее 36 грамм, из которого последний 
изготовил наркотическое средство - масло 
каннабиса (гашишное масло) в количестве не 
менее 201,08 грамм и хранил по месту житель-
ства.

► 8 февраля в с. Троицкое у гр. М. было 
обнаружено и изъято наркотическое средство 
марихуана в количестве 22,4 г., которое гр. М. 
хранил без цели сбыта, для личного потребле-
ния.

► С 10 по 13 февраля гр. Т. в квартале 97 
Синдинского участкового лесничества совер-
шил незаконную рубку деревьев породы пих-
та, ель общим объёмом 4.14 куб.м. В результа-
те рубки лесному фонду РФ причинен ущерб в 
размере 42030 рублей. Сотрудниками УБЭП и 
ПК подозреваемый был задержан 14 февраля 
в ходе операции «Лес-2018». 

► 15 февраля в с. Даерга задержан гр. 
Л., который незаконно хранил обрез гладко-
ствольного огнестрельного оружия, изготов-
ленного из гладкоствольного огнестрельного 
оружия «ИЖ 18М» 12 калибра, которое, со-
гласно заключению эксперта, является гладко-
ствольным одноствольным огнестрельным 
оружием (обрезом), изготовленным самодель-
ным способом по типу гладкоствольных писто-
летов, путем укорочения ствола и укорочения 
ложа, для использования охотничьих патро-
нов 12 калибра, пригодным для производства 
выстрелов. 

► 16 февраля в с. Славянка не работаю-
щий гр. Ф. незаконно приобрел и хранил ни-
троцеллюлозный бездымный охотничий порох 
разных марок более полукилограмма общим 
весом, который, согласно заключению экспер-
та, является взрывчатым веществом мета-
тельного действия промышленного изготовле-
ния, пригодный для производства взрыва.

► 20 февраля ранним вечером в доме по 
ул. Бойко-Павлова с. Троицкое гр. К. в ходе 
ссоры с гр. В., возникшей на почве личных не-
приязненных отношений, схватил в руки колун 
и угрожал убийством гр. В.

► 20 февраля в жилище по ул. Мира с. 
Троицкое в период с 16:00 до 17:00 гр. К., 
будучи в состоянии опьянения, в ходе ссоры, 
возникшей на почве личных неприязненных 
отношений, держа в руке нож, угрожал убий-
ством гр. Ш.

► 27 февраля гр. А., умышлено нарушил 
обязанности поднадзорного лица, не имея 
уважительной причины, не желая соблюдать 
установленное судом временное ограничение 
прав и свобод, а именно - нахождение вне 
места проживания с 22:00 до 06:00 по месту 
пребывания - с. Иннокентьевка.
Пресс-служба ОМВД России по Нанайскому району

КОНКУРС ЯВЛЯЕТСЯ командным 
первенством среди школьни-
ков, которые входят в отря-

ды ЮИД в своих образовательных 
учреждениях. Он проводится с це-
лью воспитания законопослушных 
участников дорожного движения. 

В первенстве приняли участие 
12 юных инспекторов движения из 3 
образовательных учреждений рай-
она: «Юные инспекторы движения» 
(МБОУ СОШ поселка Джонка), «Аз-
бука безопасности» (МАУ ДО ЦВР с. 
Троицкое), «Колобок» (МБОУ СОШ 
№ 1 с. Троицкое).

Соревнования проходили в два 
этапа. Первый этап состоялся на 
базе МО ДОСААФ России по Нанай-
скому району, где ребята показыва-
ли свои знания по оказанию первой 
медицинской помощи и знания пра-
вил дорожного движения. 

На втором этапе, который про-
ходил на территории МАУ ДО ЦВР 

«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАЙОН

Сотрудники отделения ГИБДД 
ОМВД России по Нанайскому 

району приняли участие в 
организации и проведении 

районного этапа ежегодного 
Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо - 2018».

мета», «проезд под перекладиной» 
и т.д. Затем юные инспектора со-
ревновались в творческом конкурсе 
художественной самодеятельности 
на тему «Вместе – за безопасность 
дорожного движения», в котором 
оценивалось показательное высту-
пление в сценической форме (инс-
ценированная песня, литературный 
монтаж, поэтическая зарисовка, по-
пурри). В ходе творческого конкурса 
также группой жюри оценивались 
парадная форма участников отряда 
«ЮИД», а сами участники должны 
были представить название коман-
ды и девиз. 

Участники конкурса показали 
себя с самой лучшей стороны: не 
сдавались, не расслаблялись и не 
отступали перед трудностями. Было 
интересно наблюдать за командной 
работой ребят, как на соревновани-
ях проявлялась дружба, взаимовы-
ручка, умение слаженно работать в 
команде. Каждый этап конкурса оце-
нивался жюри.

По итогам всех этапов были 
определены победители. По сумме 
набранных баллов в районном эта-
пе соревнований 3 место заняла 
команда под названием «Колобок», 
второе место завоевала команда 
«Юные инспекторы движения». По-
бедителем районного конкурса ста-
ла команда «Азбука безопасности». 
Именно ей теперь предстоит защи-
тить честь района на краевом этапе 
конкурса.

ОГИБДД ОМВД России
по Нанайскому району

Фото Ксении Ревоненко

8 Марта - вести из сел

ПРАЗДНОВАНИЕ Международ-
ного Женского дня 8 марта 
имеет давнюю многолетнюю 

историю. По традиции, в Синде на 
это мероприятие в клубе собралось 
много взрослых и школьников со 
своими учителями.

Слова поздравления и добрые 
пожелания женщинам произнес гла-
ва села Сергей Витальевич Бельды 
и вручил благодарственные письма, 
цветы.

А потом гости и участники 
праздника чествовали женщин 
старшего поколения. Не могу не на-
звать их имена. Ветераны Великой 
Отечественной войны Анна Петров-
на Патрушева (88 лет), Клавдия 
Иннокентьевна Шуваева (86), Нина 
Петровна Ковалёва (89), Аку Ива-
новна Оненко (98 лет). Дети войны: 
Валентина Семёновна Лисина, бух-
галтер по специальности. Учителя 
- ветераны педагогического труда 
Олимпиада Ивановна Толстоного-
ва, Лидия Афанасьевна Актанко, 
Вера Николаевна Кислова, Лариса 
Бомбиевна Бельды, Наталья Вла-
димировна Погиба, Надежда Гри-
горьевна Синицына, воспитатель 
детского сада Нина Степановна 
Кислова. Работники кирпичного за-
вода Людмила Павловна Савкина, 
Светлана Васильевна Сальникова. 
Бухгалтеры Галина Ганговна Дон-
кан, Зинаида Васильевна Ценце-
вицкая. Работник культуры Любовь 
Андреевна Каштанова. Работники 
связи Тамара Васильевна Тимохи-
на, Эмма Николаевна Никулина. 

СПАСИБО, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
7 марта в Синде, в связи с празднованием Международного 
Женского дня, прошло мероприятие, которое посвятили 
женщинам старшего поколения - от 70 лет и старше. Редко мы 
вспоминаем об этих людях. Непростительно редко. Нашлись 
неравнодушные люди, собрали материалы, составили рассказы. 

Работники УВД Татьяна Николаев-
на Пассар. Председатель совета 
ветеранов сельского поселения, 
работник геологоразведочной 
экспедиции Валентина Андреев-
на Мариенко. Работник рыбкоопа 
Татьяна Николаевна Курганская. 
Работник транспортного хозяйства 
Раиса Алексеевна Попырина. Швея 
Зоя Чиловна Бельды. 

Рассказы о трудовой деятель-
ности героинь праздника звучали 
очень душевно и проникновенно. 
Было сказано множество тёплых 
слов о главных качествах лич-
ности каждой из них, о том, как и 
чем, был оценен их труд. У каждой 
из них достойная история жизни. 
Они – добросовестные труженицы, 
хорошие хозяйки, хорошие родите-
ли, активные общественницы. Не 
преувеличивая, можно сказать, что 
с их участием прирастала история 

села Синда – нашей малой родины. 
Каждой женщине вручали цветы 
в знак благодарности, уважения и 
любви. 

Радовали гостей школьники 
своими поздравлениями, песнями, 
частушками, музыкальной игрой на 
ложках. А мы слушали и узнавали, 
чьи это дети, внуки. Подрастает 
следующее поколение жителей 
села. Красивые мелодии и слова на 
русском и нанайском языках испол-
няли артистки из вокальных групп 
«Сойракта» и «Белая Русь».

Продолжился праздник чае-
питием, живым общением, воспо-
минаниями, песнями. Тех, кто не 
смог прийти в клуб, директор Дома 
культуры Анастасия Киле поздрави-
ла на дому.

Жизнь продолжается. Историю 
делают люди, и каждый человек 
вкладывает в нее частичку себя. 

Лариса Бельды,
член правления общественной 
организации народов Севера, 
Дальнего Востока и Сибири в 

Нанайском районе
Фото предоставлено автором

п. Синда

села Троицкое, ребята демонстри-
ровали свои навыки фигурного во-
ждения велосипеда, преодолевая 
различные препятствия, такие, как 
«разгон-перестроение», «зауженная 
прямая дорожка», «перенос пред-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 МАРТА

ВТОРНИК
20 МАРТА

19 - 25 МАРТА
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
8.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.20 Контрольная закуп-
ка 
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.55 4.05 «Вре-
мя покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Познер» (16+).
2.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» (16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 13.10 «Робинзон». Т/с. 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Зафронтовые развед-
чики». Д/ф (12+).
18.10 «Партизаны против вер-
махта». «Все могло быть ина-
че» (16+).
18.40 Д/с «Подводный флот 
России». (12+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Проклятие 
Евы Браун». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 «Первый после Бога». Х/ф 
(16+).
2.05 «Подвиг Одессы». Х/ф 
(6+).
4.50 «Прекрасный полк». 
«Натка» (12+).

НТВ
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня
6.05 «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «ДИКИЙ» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 16.05 9.00 15.00 
16.45 17.45 19.00 21.00 23.10 3.15 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.55 5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест
12.35 На рыбалку (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губер-
ния (16+)
15.15 д/с В мире людей. (16+)
16.15 д/с Наши любимые жи-
вотные (12+). 
18.50 23.00 0.30 3.05 5.00 6.45 
Город (0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 2.15 х/ф Правила жизни 
(16+). 
4.15 д/с Загадки космоса. (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Есть один секрет» 12+
5.30 11.50 14.10 19.00 21.10 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 ТВ-шоу «Врачи» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст или все мужики сво» 
16+
10.50 Т/с «Адвокатессы» 16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Чужая жизнь» 
16+
15.10 23.30 Цикл док.программ 
16+
18.00 Т/с «Розыскник» 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Любовь еще быть 
может» 16+
1.00 Новости/Музыка 100% / 
Информационно познава-
тельные программы 16+

ОТР
5.05 14.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 23.35 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 15.20 «Культурный обмен». 
Наталья Опалева (12+)
7.30 Мультфильмы 
8.00 13.151.00 «Календарь» (12+)
8.40 16.10 Д/ф «Живая история: 
Книги нашего детства» (12+)
9.30 «Большая страна: люди» 
(12+)
9.45 12.45 0.20 «Активная сре-
да» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Правила 
маскарада» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Д/ф «Россия далее везде. 
Архитектор Мельников» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Александр Зархи.
7.05 «Пешком...». Москва буль-
варная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 «Уроки французского». 
Х/ф
9.30 2.20 «Итальянское сча-
стье». Д/ф.
9.55 20.00 КИНОПОЭЗИЯ. «На 
холмах Грузии лежит ночная 

мгла...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Двенадца-
тый этаж». 1988.
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по 
крови». Д/ф.
14.40 КИНОПОЭЗИЯ. «Он любил 
три вещи на свете...».
14.50 «Константин Циолков-
ский». Д/ф.
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. «Вот роди-
на моя...».
15.15 «Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение». 
17.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «Нефть в океане - друг 
или враг?» 
18.45 «Мой дом - моя сла-
бость». Д/ф. «Городок худож-
ников на Масловке».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эво-
люции человека». Д/ф. «Вы-
мирание». 
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. «В огром-
ном городе моем ночь...».
21.40 «Кто мы?» «Ледяной по-
ход». 
22.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.45 «Пётр Первый. Завеща-
ние». Т/с (16+) 
0.05 «Магистр игры». «Бабоч-
ка-философ».
1.40 Скрипка. Юй-Чень Цзэнь.
2.45 «Роберт Фолкон Скотт». 
Д/ф.

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 18.20 20.40 22.45 
1.50 4.55 Новости.
14.05 18.25 22.50 6.05 Все на 
Матч! 
16.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (16+).
17.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).
17.30 19.00 Биатлон. КМ. (0+).
20.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Лион 
« (0+).
23.30 «ПСЖ - забава Нейма-
ра?». (12+).
23.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. «Лестер» - «Чел-
си» (0+).
2.00 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
5.00 Тотальный футбол.
6.00 «Россия футбольная» 
(12+).
6.40 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).
7.40 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+).
9.00 Кёрлинг. ЧМ. 
12.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+).

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+.
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+.
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+.
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+.
22.10 «Водить по-русски». 16+.
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». Т/с 18+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Внимание! Всем по-
стам...» Х/ф.
9.50 11.50 «Леди исчезают в 
полночь». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
13.55 Городское собрание 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «Роковое наследство». 
Т/с (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Украина. Страна на 
обочине». (16+).
23.05 Без обмана. «Строи-

тельный кошмар» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.05 «ВЕРА». (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+). М/ф. 
9.00 22.55 0.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
9.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). М/ф. 
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «НАПРОЛОМ» (16+). Х/ф
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
1.00 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» (16+). 
3.00 «МАДАГАСКАР-2» (6+). М/ф. 
4.35 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 12.15 4.40 «Понять. Про-
стить» (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.20 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф 
(16+). 
18.00 23.55 5.50 «6 кадров». 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+). 
22.55 3.40 «Муж напрокат». 
(16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+). Т/с
7.00 Анекдоты-2. (16+).
8.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
(6+). Х/ф
10.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+). Х/ф
11.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (6+). Х/ф
14.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ». (16+). Х/ф
16.30 1.15 «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО». (16+). Х/ф
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Решала. (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
(16+). Т/с
3.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.25 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 2.55 4.05 «Вре-
мя покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 4.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-
пой банкир» (16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 «Точка взрыва». Т/с. 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
12.10 13.10 «Первый после 
Бога». Х/ф (16+).
14.35 «Часовщик». Х/ф (16+).
16.35 17.05 «Действуй по об-
становке!..» Х/ф (6+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Партизаны против вер-
махта». «Оккупация» (16+).
18.40 Д/с «Подводный флот 
России». (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Давид 
Душман. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 «Пропавшие среди жи-
вых». Х/ф (12+).
1.45 «Непобедимый». Х/ф (6+).
3.15 «Тихое следствие». Х/ф 
(16+).
4.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/ф.

НТВ
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня
6.05 «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 16.05 9.00 
15.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.10 4.00 6.05 Новости 
(16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
2.50 4.40 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.10 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 д/с Загадки русской 
истории (12+). 
1.30 д/с Мосфильм. Фабрика 
грез (12+)

5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Есть один секрет» 12+
5.30 11.50 14.10 19.00 21.10 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст или все мужики сво» 
16+
11.00 18.00 Т/с «Розыскник» 16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Чужая жизнь» 
16+
15.00 Кино «Любовь еще быть 
может» 16+
18.00 Т/с «Розыскник» 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Как пройти в би-
блиотеку» 16+
23.30 Цикл док.программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% / 
Информационно познава-
тельные программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.35 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история». Ни-
колай Губенко (12+)
7.30 16.40 Мультфильмы 
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 Д/ф «Живая исто-
рия: Атомная дубина» (12+)
9.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Правила 
маскарада» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Д/ф «Россия далее везде. 
Лебединое озеро» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Катрин Денёв.
7.05 «Пешком...». Москва сту-
денческая.
7.35 20.05 «Правила жизни».

8.05 22.45 «Пётр Первый. Заве-
щание». Т/с (16+) 
9.00 КИНОПОЭЗИЯ. «19 октя-
бря».
9.10 21.40 «Кто мы?» «Ледяной 
поход». 
9.35 19.45 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. «Под сур-
динку».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.45 ХХ ВЕК. «Махмуд 
Эсамбаев». Д/ф. 1976.
12.00 1.35 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки». Д/ф.
12.15 «Гений». 
12.45 КИНОПОЭЗИЯ. «Скрипка и 
немножко нервно».
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.35 20.45 «Исчезнувшие 
люди - драматическая исто-
рия эволюции человека». Д/ф. 
«Вымирание». 
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. «Ну что с 
того, что я там был...».
14.30 «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский». Д/с.
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. «Я шагаю 
по Москве».
15.15 «Вспоминая великие 
страницы. Скрипка». 
17.00 «Эрмитаж». 
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.20 «Можно ли есть рыбу из 
Балтийского моря?» 
18.45 2.15 «Мой дом - моя сла-
бость». Д/ф. «Дом полярни-
ков».
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. «Я вас лю-
бил...».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. «До свида-
нья, друг мой, до свиданья...».
22.05 Искусственный отбор.
0.05 «Тем временем» 
1.50 Вокал. Юлия Маточкина и 
Ариунбаатар Ганбаатар.

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 18.10 19.15 21.55 Но-
вости.
14.05 19.20 22.05 7.00 Все на 
Матч! 
16.00 Футбольное столетие 
(12+).
16.30 Профессиональный 

бокс. Бой за звание регу-
лярного чемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. (16+).
18.15 Тотальный футбол (12+).
19.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
23.05 «Десятка!» (16+).
23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
4.55 Кёрлинг. ЧМ. 
7.35 «Проект А». Х/ф. (12+).
9.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. (0+).
11.10 «Барса, больше чем 
клуб». Д/ф (12+).

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+.
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.05 19.30 23.00 «Но-
вости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+.
14.00 «Кино»: «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+.
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «ОДИНОЧКА». 16+.
22.00 «Водить по-русски». 16+.
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». Т/с 18+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 0.30 «КОЛОМБО». (12+).
13.35 «Мой герой. Лена Лени-
на» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «Роковое наследство». 
Т/с (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Коммунальный грабёж» 
(16+).
23.05 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+).
2.05 «Судьба напрокат». Х/ф 
(12+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.10 «Любопытная Варвара-3». 
Т/с (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
9.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+). Х/ф
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «СОЛТ» (16+). Х/ф
1.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ» (12+). Х/ф
2.40 «Сезон охоты-3» (0+). М/ф. 
4.05 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.35 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 12.30 4.40 «Понять. Про-
стить» (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.25 «Тест на отцовство». (16+). 
14.00 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+). Х/ф
18.00 23.55 5.50 «6 кадров». 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+). 
22.55 3.40 «Муж напрокат». 
(16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+). Т/с
7.00 Анекдоты-2. (16+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 18.30 Утилизатор. (16+).
11.30 «МЕЧ» Т/с
16.20 1.10 «СТРАХОВЩИК». (16+). 
Х/ф
19.30 Решала. (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
(16+). Т/с
3.20 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).
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СРЕДА

21 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.15 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.05 19.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.10 4.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Золотая Орда». Т/с. 
(16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 ЧМ по фигурному ка-
танию. Женщины. Короткая 
программа.
2.30 4.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра» (16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 12.40 13.10 17.05 
«Смерть шпионам!» Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 «Партизаны против 
вермахта». «Трудная зима» 
(16+).
18.40 Д/с «Подводный флот 
России». (12+).

19.35 «Последний день». 
Алексей Баталов. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Шестой». Х/ф (12+).
1.40 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф
3.15 «Пропавшие среди жи-
вых». Х/ф (12+).
4.55 «Прекрасный полк». 
«Мама Нина» (12+).

НТВ
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня
6.05 «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 16.05 9.00 
15.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.10 4.00 6.05 Новости 
(16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
2.50 4.40 5.50 Место проис-
шествия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 д/с Загадки русской 
истории (12+). 
1.30 Планета тайга. Анюй-

ский национальный парк 
(16+)
1.55 д/с Мосфильм. Фабрика 
грез (12+)
3.25 5.10 Большой город LIVE 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 14.10 19.00 21.10 
23.10 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
ки сво» 16+
11.00 18.00 Т/с «Розыскник» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Чужая жизнь» 
16+
15.00 Кино «Как пройти в би-
блиотеку» 16+
18.00 Т/с «Розыскник» 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Антикиллер 
А.Д.» 16+
23.30 Цикл док.программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% / 
Информационно познава-
тельные программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.35 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 16.40 Мультфильмы 
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 Д/ф «Живая исто-
рия: «БАМ - дорога на вос-
ток» (12+)
9.30 «Основатели» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Правила 
маскарада» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Д/ф «Россия далее вез-
де. Золотое кольцо» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 

кино». Леонид Оболенский.
7.05 «Пешком...». Балтика 
сказочная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.45 «Пётр Первый. За-
вещание». Т/с (16+) 
9.10 21.40 «Кто мы?» «Ледя-
ной поход». 
9.35 19.45 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. «Вот ро-
дина моя...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «В воротах 
Яшин». «Леонид Енгибаров, 
знакомьтесь!»
12.00 2.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
Д/ф.
12.15 «Игра в бисер». «Михаил 
Булгаков. «Бег».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Исчезнувшие люди 
- драматическая история 
эволюции человека». Д/ф. 
«Вымирание». 
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. «До сви-
данья, друг мой, до свида-
нья...».
14.30 «Заслуженный без-
дельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский». 
Д/с. 
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. «Я вас 
любил...».
15.15 «Вспоминая великие 
страницы. Виолончель». 
17.00 «Бабочка-философ».
17.25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова».
18.20 «Магнитное поле земли 
и глобальные катастрофы». 
18.45 2.00 «Борис и Ольга из 
города Солнца». Д/ф 
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. «Ну что с 
того, что я там был...».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Алезия. Последняя 
битва». Д/ф
22.05 «Абсолютный слух». 
0.05 Д/ф. «Без срока давно-
сти. Палачи Хатыни». 
1.30 Виолончель. Андрей Ио-
нут Ионица.

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 18.15 21.35 0.25 Но-
вости.
14.05 18.20 21.40 0.35 8.00 Все 
на Матч! 
16.00 «Россия футбольная» 

(12+).
16.30 «Путь дракона». Х/ф. 
(16+).
18.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
20.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+).
22.25 Волейбол. ЛЧ. 
1.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. 
3.15 Баскетбол. Евролига. 
4.55 Фигурное катание. ЧМ.
8.30 «Когда звучит гонг». Д/ф 
(16+).
10.30 «Большие гонки». Х/ф. 
[6+].
13.00 «Высшая лига» (12+).

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+.
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.05 19.30 23.00 
«Новости». 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+.
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
14.00 «Кино»: «ОДИНОЧКА». 
16+.
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «НЕВИДИМКА». 
16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». Т/с 18+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «В полосе прибоя». Х/ф.
10.30 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 0.30 «КОЛОМБО». (12+).
13.35 «Мой герой. Алексей 
Глызин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «Забытая женщина». 
Т/с. (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+).
2.05 «Верьте мне, люди!» Х/ф 
(12+).
4.10 «Любопытная Варва-
ра-3». Т/с (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 23.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.00 «СОЛТ» (16+). Х/ф
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+). Х/ф
1.00 «Сезон охоты-3» (0+). 
М/ф. 
2.25 «Пиноккио». (6+). Х/ф
4.15 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 12.30 4.40 «Понять. Про-
стить» (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.10 «НАСЛЕДНИЦА». (16+). 
Х/ф
18.00 23.55 5.50 «6 кадров». 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+). 
22.55 3.40 «Муж напрокат». 
(16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+). Т/с
7.00 Анекдоты-2. (16+).
7.30 «Дорожные войны». 
(16+).
10.45 18.30 Утилизатор. (16+).
11.45 «МЕЧ» Т/с
16.25 1.10 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+). 
Х/ф
19.30 Решала. (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+). Т/с
3.10 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.30 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 3.00 4.05 «Время 
покажет» (16+).
16.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.10 4.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.25 «Угадай мелодию» (12+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Золотая Орда». Т/с. 
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии» (16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 12.40 13.10 17.05 
«Смерть шпионам. Крым». Т/с 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 «Партизаны против 
вермахта». «Суражские во-
рота» (16+).
18.40 Д/с «Подводный флот 
России». (12+).

19.35 «Легенды космоса». 
Владимир Титов. (6+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Код доступа». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф 
(12+).
1.40 «Даурия». Х/ф (6+).
5.15 «Грани Победы». «Песни 
Победы» (12+).

НТВ
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня
6.05 «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩИХ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 16.05 9.00 
15.00 16.35 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.40 4.00 6.05 Новости 
(16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.20 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.05 1.30 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.55 д/с Загадки космоса. 
(16+)
3.40 х/ф Счастливое семей-
ство (12+)

5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 14.10 19.00 21.10 
23.10 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
ки сво» 16+
11.00 18.00 Т/с «Розыскник» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Чужая жизнь» 
16+
15.00 Кино «Антикиллер А.Д.» 
16+
17.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст или все мужики 
сво» 12 серия 16+
18.00 Т/с «Розыскник» 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Семейка Джон-
сов» 16+
23.30 Цикл док.программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% / 
Информационно познава-
тельные программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.35 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счет» (12+)
7.30 16.35 Мультфильмы 
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 Д/ф «Перекоп» 
(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Правила 
маскарада» (12+)
15.50 Д/ф «Перекоп» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Д/ф «Воображенья край 
священный» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Рина Зеленая.
7.05 «Пешком...». Москва дет-

ская.
7.35 «Правила жизни».
8.05 22.45 «Пётр Первый. За-
вещание». Т/с (16+) 
9.10 21.40 «Кто мы?» «Ледя-
ной поход». 
9.35 19.45 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. «В огром-
ном городе моём ночь...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.45 ХХ ВЕК. «Несколько 
интервью в театре им. Мая-
ковского». 1985.
12.10 Д/ф. «Без срока давно-
сти. Палачи Хатыни». 
12.40 «Томас Алва Эдисон». 
Д/ф.
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Алезия. Последняя 
битва». Д/ф
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. «Земля».
14.30 «Заслуженный без-
дельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский». 
Д/с. 
15.10 23.35 КИНОПОЭЗИЯ. 
«Под сурдинку».
15.15 «Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано». 
17.00 «Средневековая Русь - 
глазами англичан». 
17.25 «Портрет на фоне 
хора». Д/ф.
18.20 «Грозит ли нам новое 
оледенение или...?» 
18.45 2.15 «Гиперболоид ин-
женера Шухова». Д/ф. 
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. «Скрипка 
и немножко нервно».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Утраченный мир 
Древних Помпеев». Д/ф
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. «Я шагаю 
по Москве».
22.05 «Энигма. Клеменс Тра-
утманн».
0.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.45 Фортепиано. Дмитрий 
Маслеев.

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 18.20 22.45 1.35 
4.55 Новости.
14.05 18.25 22.50 6.55 Все на 
Матч! 
16.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+).

18.00 «Десятка!» (16+).
18.55 5.00 7.30 Фигурное ка-
тание. ЧМ. 
23.10 Биатлон. КМ. 
1.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
9.30 «Проект А: часть 2». Х/ф. 
(12+).
11.30 «Дух марафона». Д/ф 
(16+).

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+.
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.05 19.30 23.00 
«Новости». 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+.
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
14.00 «Кино»: «НЕВИДИМКА». 
16+.
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (США). 16+.
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/с 18+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Осторожно, бабушка!» 
Х/ф (12+).
10.30 «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 0.30 «КОЛОМБО». (12+).
13.35 «Мой герой. Мария Ко-
жевникова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «Забытая женщина». 
Т/с. (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Гарри же-
нится» (16+).

23.05 «Закулисные войны в 
кино». Д/ф (12+).
2.05 «Ключи от неба». Х/ф.
3.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Коммунальный грабёж» 
(16+).
4.05 «Любопытная Варва-
ра-3». Т/с (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 «БЕЗ ЛИЦА» (16+). Х/ф
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+). 
Х/ф
1.00 «Пиноккио». (6+). Х/ф
4.35 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 12.40 4.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.40 «Тест на отцовство». 
(16+). 
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». (16+). Х/ф
18.00 23.55 5.50 «6 кадров». 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+). 
22.55 3.40 «Муж напрокат». 
(16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+). Т/с
7.00 Анекдоты-2. (16+).
7.30 «Дорожные войны». 
(16+).
10.30 18.30 Утилизатор. (16+).
11.30 «МЕЧ» Т/с
14.20 «СЛЕД ТИГРА». (16+). Х/ф
16.10 1.20 «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ». (16+). Х/ф
19.30 Решала. (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+). Т/с
3.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).
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ПЯТНИЦА
23 МАРТА

СУББОТА
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 5.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.50 «Угадай мелодию» (12+).
20.15 «На самом деле» (16+).
21.05 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
0.15 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад».
1.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Бразилии. Товари-
щеский матч. 
4.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Со-
баки Баскервилей» (16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» (12+).
7.05 «Простая история». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Д/с (12+).
9.45 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф.
11.45 13.10 «Меченый атом». 
Х/ф (12+).
13.55 «Сицилианская защи-
та». Х/ф (6+).
15.55 17.05 «Гараж». Х/ф.
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+).
18.40 «Екатерина Воронина». 
Х/ф (12+).
20.40 «Дело было в Пенько-
ве». Х/ф (6+).
22.40 «Евдокия». Х/ф.
1.00 «Не ходите, девки, за-
муж». Х/ф.
2.20 «Часовщик». Х/ф.
4.10 «Поединок в тайге». Х/ф 
(12+).

НТВ
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 1.25 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩИХ» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.20 «Таинственная Россия» 
(16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.35 17.45 19.00 21.00 23.10 
3.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.40 Место происшествия 
(16+)
9.00 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.05 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 2.10 Говорит Губер-
ния (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
0.40 хф По признакам совме-
стимости (16+)
3.55 Большой город LIVE (16+)
4.35 х/ф Заказное убийство 
(16+)

6.15 д/с Загадки космоса. 
(12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
6.40 14.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
6.50 Мультфильмы 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст или все мужики сво» 
16+
11.00 Т/с «Розыскник» 16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Чужая 
жизнь»16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
15.00 Кино «Семейка Джон-
сов» 16+
18.00 Т/с «Право на ошибку» 
16+
21.30 ТВ-шоу «Черно-бело» 
16+
22.30 23.40 12+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» (12+)
6.00 12.05 23.35 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 16.40 Мультфильмы 
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 Д/ф «Живая исто-
рия: Американцы на стройках 
пятилеток» (12+)
9.25 Д/с «Гербы России. Герб 
Ростовской области» (12+)
9.45 «Активная среда» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Двое из 
ларца» «В дебрях Мельпоме-
ны» (12+)
15.20 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
15.50 Д/ф «Живая история: 
Американцы на стройках 
пятилеток» (12+)
17.001.45 «ОТРажение» (12+)
0.15 Х/ф «Без свидетелей» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов.
7.05 «Пешком...» Москва 
речная.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Пётр Первый. Завеща-
ние». Т/с (16+) 
9.00 «Тихо Браге». Д/ф.
9.10 «Кто мы?» «Ледяной 
поход». 
9.35 Главная роль.
9.50 «Я шагаю по Москве».
10.20 «Старый наездник». Х/ф
12.10 «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье». Д/ф.
12.50 «Энигма. Клеменс Тра-
утманн».
13.35 «Утраченный мир Древ-
них Помпеев». Д/ф
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. «Храни 
меня, мой талисман».
14.30 «Заслуженный без-
дельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский». 
Д/с. 
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. «Скрипка и 
немножко нервно».
15.15 «Горовиц играет Моцар-
та». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции». 
Астрахань. 
16.35 «Царская ложа».
17.15 КИНОПОЭЗИЯ. «Он любил 
три вещи на свете...».
17.20 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов». Д/ф.
17.35 «Мой ласковый и неж-
ный зверь». Х/ф
19.20 «19 октября».
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Под сурдинку».
20.20 «Линия жизни». Марина 
Полицеймако. 
21.15 «Бунтовщик без причи-
ны». Х/ф
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.25 «Сеть». Х/ф
2.20 М/фы для взрослых.

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.55 17.40 18.45 0.55 
Новости.
14.05 17.45 22.35 7.40 Все на 
Матч! 
16.00 Биатлон. КМ. (0+).
18.15 Футбольное столетие 
(12+).
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.35 «Постолимпийский лёд». 
(12+).

19.55 2.00 Фигурное катание. 
ЧМ. 
22.55 Футбол. ЧЕ-2019. Моло-
дёжные сборные. Отбороч-
ный турнир.
1.00 5.10 Все на футбол!
2.35 Баскетбол. Евролига. . 
5.40 8.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Испа-
ния. / Франция - Колумбия 
(0+).
10.10 «Путь дракона». Х/ф. 
(16+).
12.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Бой 
за титул WBO International в 
полутяжёлом весе. (16+).
13.20 «Детали спорта» (16+).

РЕН ТВ
5.00 2.50 «Территория за-
блуждений» 16+.
6.00 9.00 10.00 «Документаль-
ный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.05 19.30 23.00 
«Новости». 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «Снайперский счет». 
16+.
21.00 «Невидимые войны». 
16+.
23.00 «Кино»: «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+.
0.45 «Кино»: «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Верьте мне, люди!» Х/ф 
(12+).
10.15 11.50 «Арена для убий-
ства». Х/ф (12+).
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Классик». Х/ф (16+).
17.30 Седьмой гость Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Жена. История любви» 
(16+).
0.00 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда». 
Д/ф (12+).

1.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
2.50 Петровка, 38 (16+).
3.05 «Любопытная Варва-
ра-3». Т/с (12+).
4.55 «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» Д/ф (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
9.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+). 
Х/ф
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+). Х/ф
23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+). 
Х/ф
1.35 «КРЕПИСЬ!» (18+). Х/ф
3.35 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 
БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» (16+). 
5.35 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 18.00 22.45 5.10 «6 ка-
дров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (16+). 
Х/ф
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
(16+). Х/ф
0.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». 
(16+). Х/ф
2.20 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО». (16+). Х/ф
4.10 «Свадебный размер». 
(16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+). Т/с
7.30 Анекдоты-2. (16+).
8.45 «СЛЕД ТИГРА». (16+). Х/ф
10.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+). Т/с
16.30 Решала. (16+).
19.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+). 
Х/ф
21.50 «МЕХАНИК». (16+). Х/ф
23.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ». (16+). Х/ф
1.40 «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ». (18+). Х/ф
3.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50 Х/ф «Доживем до поне-
дельника».
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 «Доживем до понедель-
ника».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Алексей Петренко. 
«Кто из вас без греха?» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «Грипп. Вторжение» 
(12+).
15.20 0.00 ЧМ по фигурному 
катанию. 
16.35 Ералаш.
17.05 Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля».
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
1.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад» 
(16+).
3.40 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+).
5.45 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Срочно в номер!». 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 
(16+).
15.00 Х/ф «Кто я». (12+).
19.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Родные пенаты». (12+).
1.45 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище».(12+).
4.00 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.35 «Волшебная лампа 
Аладдина». Х/ф.
7.15 «Мы с вами где-то встре-
чались». Х/ф.

9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Олег 
Анофриев. (6+).
9.40 «Последний день». 
Алексей Баталов (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Анатолий Луначар-
ский. Смерть наркома» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Александр I» (16+).
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.20 «Шестой». Х/ф (12+).
15.00 «Дело было в Пенько-
ве». Х/ф (6+).
17.00 «Возвращение рези-
дента». Х/ф (12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Возвращение рези-
дента». Х/ф (12+).
20.05 «Конец операции «Ре-
зидент». Х/ф (12+).
23.05 «Десять фотографий». 
Сергей Шакуров. (6+).
23.55 «Женатый холостяк». 
Х/ф (12+).
1.40 «Гараж». Х/ф.
3.40 «Чужие здесь не ходят». 
Х/ф (6+).

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 16.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Глызин (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
23.30 «Международная пило-
рама» (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Пилот» (16+).
1.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 

(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.05 19.00 23.30 2.40 
4.35 Новости недели (16+)
10.50 д/с Династия (12+). 
11.40 д/с В мире людей. (16+)
12.30 Будет вкусно (0+)
13.25 хф По признакам со-
вместимости (16+)
15.55 д/с Загадки русской 
истории (12+). 
16.25 Достояние республики. 
Песни К. Меладзе (12+)
19.50 0.20 3.25 5.15 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
20.20 х/ф Лекарь: ученик 
Авиценны (16+)
23.20 PRO хоккей (12+)
0.50 х/ф Ларго Винч: начало 
(16+)
3.50 д/с Загадки космоса. 
5.40 д/с Династия (12+).

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 6.50 Новости. Хабаровск 
16+
5.30 2.50 Цикл док.программ 
16+
7.10 10.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
7.40 Кино «Каникулы Петрова 
и Васечкина» 12+
10.20 12.10 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
11.10 ТВ-шоу «Черно-бело» 
16+
12.20 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
16.00 Кино «Пластик» 16+
17.50 «Ирина Скобцева. «Мы 
уже никогда не расстанем-
ся» 16+
19.10 «Хирург от бога. Пиро-
гов» 16+
20.00 Кино «Параллельные 
миры» 16+
22.10 16+
22.40 Т/с «Убийство» 16+

ОТР
5.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен». Владимир Хотиненко 
(12+)
5.55 Д/ф «Воображенья край 
священный» (12+)
6.25 17.30 Т/с «Двое из ларца» 
«В дебрях Мельпомены» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Гамбургский счёт» (12+)
9.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.15 «Большая наука» (12+)

9.45 Детский сеанс. Х/ф 
«Юнга со шхуны «Колумб» 
(12+)
11.00 16.10 Мультфильмы 
11.20 Д/ф «Большая история». 
«Мясо» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Правила 
маскарада» (12+)
20.10 Х/ф «Без свидетелей» 
(12+)
21.45 Концерт «С любовью 
для всей семьи» (12+)
23.10 Х/ф «Дезертир» (12+)
0.25 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (12+)
1.35 «Бал героев в Кремле» 
(12+)
2.10 Д/ф «Флотоводцы Рос-
сии XX век» (12+)
2.40 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 «Мой ласковый и неж-
ный зверь». Х/ф
8.45 Мультфильм.
9.25 «Святыни Кремля». Д/с.
9.55 22.00 КИНОПОЭЗИЯ. «Ну 
что с того, что я там был...».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.25 «Только в мюзик-хол-
ле». Х/ф
11.30 Власть факта. «Крым-
ская война».
12.10 1.40 «Страусы. Жизнь на 
бегу». Д/ф
13.00 «Борис Скосырев. 
Первый и последний король 
Андорры».
13.30 «Эрмитаж». 
13.55 КИНОПОЭЗИЯ. «До сви-
данья, друг мой, до свида-
нья...».
14.00 Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Россий-
ской империи».
15.15 «Бунтовщик без причи-
ны». Х/ф
17.00 «Игра в бисер». «Поэзия 
Гавриила Державина».
17.45 «Зеркало Дракулы». 
18.25 КИНОПОЭЗИЯ. «Я шагаю 
по Москве».
18.30 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца». Д/ф
19.25 «Испытательный срок». 
Х/ф
21.00 «Агора». 
22.05 Гала-концерт в Мюн-
хене.
23.30 «Незаконченный 
ужин». Х/ф

2.30 М/фы для взрослых.

МАТЧ!
13.30 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.15 Биатлон. КМ. (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
17.00 19.10 21.15 22.50 1.30 5.55 
Новости.
17.10 19.15 2.55 10.40 Футбол. 
Товарищеские матчи. (0+).
21.20 23.00 1.35 6.00 Все на 
Матч! 
21.40 23.45 Биатлон. КМ. 
1.00 «Автоинспекция» (12+).
2.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». (12+).
2.25 5.50 «Россия футболь-
ная» (12+).
4.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
6.30 Фигурное катание. ЧМ. 
(0+).
8.30 «Побег к победе». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Отложенные мечты». 
Д/ф (16+).

РЕН ТВ
5.00 16.35 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+.
8.00 «Кино»: «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ». 12+.
10.00 «Минтранс». 16+.
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+.
12.00 «»Военная тайна» 16+.
16.30 «Новости». 16+.
18.30 «Засекреченные спи-
ски. 10 невероятных прова-
лов: что пошло не так?» 16+.
20.30 «СПЕЦНАЗ». Т/с. 16+.
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.50 «Ключи от неба». Х/ф.
8.25 Православная энцикло-
педия (6+).
8.55 «Седьмой гость». Детек-
тив (12+).
10.50 11.45 «Я объявляю вам 
войну». Х/ф (12+).
11.30 14.30 23.40 События.
12.55 14.45 «Дело судьи 
Карелиной». Х/ф (12+).
17.10 «Первый раз прощает-
ся». Х/ф (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Украина. Страна на 
обочине». (16+).

3.40 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+).
4.30 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+).
5.20 «Закулисные войны в 
кино». Д/ф (12+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.30 «Том и Джерри». (0+). 
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+). Х/ф
13.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (0+). Х/ф
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+).Х/ф
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» (16+). 
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+). Х/ф
23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+). Х/ф
1.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (0+). Х/ф
3.45 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 «КАРНАВАЛ». (16+). Х/ф
10.30 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+). Х/ф
14.25 «НЕЛЮБОВЬ». (16+). Х/ф
18.00 23.05 5.15 «6 кадров». 
(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
0.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-
ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». (16+). 
Х/ф
3.15 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). 

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+).
8.30 Решала. (16+).
10.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР». (16+). Х/ф
15.00 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+). 
Х/ф
17.15 «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+). 
Х/ф
19.30 «СОТОВЫЙ». (16+). Х/ф
21.15 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ». (16+). Х/ф
23.30 «МЕХАНИК». (16+). Х/ф
1.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 
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6.50 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+).
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.05 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.15 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» 
(12+).
12.15 «В гости по утрам»
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 0.40 ЧМ по фигурному 
катанию. 
15.45 Ералаш.
16.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
18.25 Х/ф «Верные друзья».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
2.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+).
5.05 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.25 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+).
7.20 «Сам себе режиссёр».
8.15 5.30 «Смехопанорама» 
8.40 Утренняя почта.
9.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
10.00 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется». 
13.35 Х/ф «Женщины». (12+).
17.35 1.30 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию». 
19.30 «СИНЯЯ ПТИЦА - Послед-
ний богатырь». Сказочный 
сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
3.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

ЗВЕЗДА
5.35 «Финист - Ясный Сокол». 
Х/ф.
7.10 «Сицилианская защита». 
Х/ф (6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 13.15 «Теория заговора» 
(12+).
13.00 Новости дня.
14.05 «Привет от Катюши». Т/с 
(12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Га-
ла-концерт (6+).
20.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Возвращение рези-
дента». Х/ф (12+).
2.20 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф (12+).
5.05 «Прекрасный полк». 
«Евдокия» (12+).

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

ГУБЕРНИЯ
7.00 4.40 Новости недели (16+)
7.45 д/с В мире людей. (16+)
8.35 Приключения капитана 
Врунгеля. (6+)
8.45 д/с Наши любимые жи-
вотные (12+). 
9.15 д/с Загадки русской 
истории (12+).

9.45 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00 15.35 19.00 0.25 4.00 
Большой город LIVE (16+)
10.50 д/с Династия (12+). 
11.35 х/ф Лекарь: ученик 
Авиценны (16+)
14.35 Школа здоровья (16+)
16.25 0.00 На рыбалку (16+)
16.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
Финал
19.50 х/ф Ларго Винч: начало 
(16+)
22.00 х/ф Ларго Винч: заговор 
в Бирме (16+)
1.15 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
1.40 Достояние республики. 
Песни К. Меладзе (12+)
5.20 хф По признакам совме-
стимости (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 16+
5.30 Кино «Каникулы Петрова 
и Васечкина» 12+
7.50 9.50 12.10 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ 16+
8.20 9.30 Детская студия 
телевидения 6+
8.30 Мультфильм 0+
9.40 15.00 19.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.30 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» 16+
13.00 Кино «Параллельные 
миры» 16+
15.10 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
19.10 Т/с «Убийство» 16+
23.30 Кино «Пластик» 16+
1.20 Кино «Ведьма» 18+
3.00 Цикл док.программ 16+

ОТР
4.00 Концерт «С любовью для 
всей семьи» (12+)
5.20 12.00 19.40 «Моя история». 
Александр Кутиков (12+)
5.45 Мультфильмы 
7.20 «За дело!» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
9.00 1.45 Х/ф «Без свидете-
лей» (12+)
10.40 4.35 Д/ф «Флотоводцы 
России XX век» (12+)
11.10 Д/ф «Большая история». 
«Горы» (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Правила ма-
скарада» (12+)
16.20 «Бал героев в Кремле» 
(12+)
16.55 Д/ф «Флотоводцы Рос-
сии XX век» (12+)
17.20 3.20 Х/ф «Дезертир» 
(12+)
19.00 23.25 «ОТРажение 
недели»
20.10 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (12+)
21.30 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (12+)
22.50 «Бал героев в Кремле» 
(12+)
0.05 Д/с «Большая история» 
(12+)
0.45 «Активная среда» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «МИР БИБЛИИ». 
7.00 «Незаконченный ужин». 
Х/ф
9.15 Мультфильмы.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. «Я вас 
любил...».
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.05 «Испытательный срок». 
Х/ф
12.40 КИНОПОЭЗИЯ. «Храни 
меня, мой талисман».
12.50 «Что делать?» 
13.35 1.15 «Собаки и мы». Д/ф
14.25 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с. «Грозный 
царь». 
14.50 КИНОПОЭЗИЯ. «В огром-
ном городе моём ночь...».
14.55 23.50 «Новые времена». 
Х/ф
16.30 «Гений». 
17.00 «Ближний круг Николая 
Коляды».
18.00 «Два Федора». Х/ф
19.25 КИНОПОЭЗИЯ. «На 
холмах Грузии лежит ночная 
мгла...».
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
Д/с «1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор». 
22.15 КИНОПОЭЗИЯ. «Скрипка 
и немножко нервно».
22.20 «Джордж Баланчин. 
Другие берега». Д/ф.
23.00 Балет «Хрустальный 
дворец» на музыку Ж. Бизе. 

2.00 «Искатели». «Зеркало 
Дракулы». 
2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ!
13.30 17.15 Все на Матч! 
14.00 17.45 21.40 23.50 Биат-
лон. КМ. (0+).
14.50 10.30 Формула-1. Гран-
при Австралии. 
18.35 «Автоинспекция» (12+).
19.05 Футбол. Товарищеский 
матч. (0+).
21.05 «Россия футбольная» 
(12+).
21.35 22.50 1.05 3.15 Новости.
22.55 1.10 6.30 Все на Матч! 
23.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
1.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018. 
3.20 «Каждое воскресенье». 
Х/ф. (16+).
7.00 «Гран при». Х/ф. (12+).
13.00 «Вся правда про ...». 
(12+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.15 «СТРЕЛОК». Т/с. 16+.
9.45 «СТРЕЛОК-2». Т/с. 16+.
13.00 «СТРЕЛОК-3». Т/с. 16+.
16.00 «СПЕЦНАЗ». Т/с. 16+.
23.00 «Добров в эфире». 16+.
0.00 «Соль». Концертная 
версия. «AC/DC Live at River 
Plate». 16+.
2.20 «Военная тайна» 16+. 

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Осторожно, бабушка!» 
Х/ф (12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.25 Петровка, 38 (16+).
8.35 «Давайте познакомим-
ся». Х/ф (12+).
10.30 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда». 
Д/ф (12+).
11.30 14.30 23.30 События.
11.45 «Классик». Х/ф (16+).
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Политтехнолог Ванга». 
Д/ф (16+).
15.35 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+).
16.25 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+).
17.10 «Опасное заблужде-
ние». Х/ф (12+).
20.45 23.50 Детектив «Темная 
сторона души» (12+).
0.45 «Три счастливых женщи-
ны». Х/ф (12+).
4.15 Линия защиты (16+).
4.50 Без обмана. «Строитель-
ный кошмар» (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО» (12+). Х/ф
11.45 «ГЕРАКЛ» (16+). Х/ф
13.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+). Х/ф
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+). Х/ф
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» (12+). М/ф. 
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). Х/ф
23.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+). Х/ф
2.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+). 
Х/ф
4.15 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 18.00 23.10 5.10 «6 ка-
дров». (16+). 
8.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+). Х/ф
10.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
(16+). Х/ф
13.55 «ПРОЦЕСС». (16+). Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+).
0.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-
ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». (16+). 
Х/ф
3.10 «Хочу замуж!» (16+). Д/ф
4.10 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 
(16+). 

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР». (16+). Х/ф
11.30 Программа испытаний. 
(16+).
12.30 Утилизатор. (16+).
13.40 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+). 
Х/ф
16.00 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
(12+). Х/ф
23.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (18+). 
Х/ф
1.00 «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ». (18+). Х/ф
2.45 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 МАРТА

ТелеНеделя

Слово о подруге

СКОЛЬКО ПОМНЮ СЕБЯ – помню 
её. Мы родились в одном род-
доме с разницей в двадцать 

дней, жили в одном городе, на одной 
улице, в одном доме, но в разных 
подъездах. Учились в одной школе, но 
в разных классах. Всегда чувствовала 
её рядом, её поддержку, её заботу, её 
тепло - она умела и умеет это делать 
незаметно, без показухи и напора. Я 
старалась по мере сил отвечать ей тем 
же.

Между нами за эти годы и годы 
дружбы чего только не было, но НИ-
КОГДА НЕ БЫЛО ПРЕДАТЕЛЬСТВА И 
БЕЗРАЗЛИЧИЯ. Даже замуж вышли за 
двух друзей, свадьбы -  с разницей в 
двадцать дней, детей родили в одном 
роддоме с разницей в один день. И так 
- всю жизнь рядом, судьба к судьбе.

Я уверена, что не только любимый 
мужчина – вторая половинка (сколько 
этих половинок может быть!), а, прежде 
всего, ДРУГ – это вторая половинка, и 
он может быть только один с детства и 
навсегда! В том, что молодым специа-
листом Марина приехала в Троицкое, – 
моя затея. Вот уже двадцать семь лет 
она здесь. Прошла целая жизнь: давно 
нет тех предприятий, на которых она 
работала, но есть люди, которые пом-
нят, знают и вместе со мной разделяют 

признание и уважение к этой скром-
ной, безотказной труженице, золотому 
человеку, прекрасной матери, моему 
чудесному Другу с большой буквы – 
Марине Петровне Афонькиной.

Поздравляю Маринку-Марфу-Ма-
рысю с Женским праздником - женщину 
простую, но обладающую непростым, 
редчайшим даром – БЫТЬ ДРУГОМ!

Наталья Кривич

ПОЭМА О ДРУГЕ В ПРОЗЕ
ИЛИ

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЫ НЕ БЫВАЕТ?!

Итак, она звалась Маринкой. Моя бабуля ласково называла её Марыся, 
в отряде игры в казаки-разбойники – Марфа, а все остальные  звали 
Маринка, но почему-то - то всегда с фамилией – Маринка Макушина.

Предпринимателям

ПОЛУЧИТЬ льготный кредит 
предприниматели могут в 15 
банках: Банк «ВТБ», «Сбер-

банк», «Россельхозбанк», «Банк 
Акцепт», «Альфа-банк», КБ «Ассоци-
ация», Банк «Левобережный», «Банк 
Интеза», «Запсибкомбанк», «МСП 
Банк», СКБ Приморья «Примсоцбанк», 
«РосЕвроБанк», «Банк «Санкт- Петер-
бург», «РНКБ Банк», «ТКБ Банк».

Федеральные субсидии будут 
предоставляться российским кредит-
ным организациям при соблюдении 
особых условий: конечная ставка для 
субъектов МСП должна быть не выше 
6,5% годовых, размер субсидируемой 
процентной ставки 3,5% годовых для 
субъектов малого предприниматель-
ства, 3,1% - для субъектов среднего 
предпринимательства, срок льготного 
кредита не более 10 лет - на инвести-
ционные цели и не более 3 лет - на 
оборотные цели.

Кредиты будут выдаваться на про-
екты в приоритетных отраслях, в том 
числе в сельском хозяйстве, обраба-

тывающих производствах, строитель-
стве, транспорте и связи, туристской 
деятельности, здравоохранении и 
утилизации отходов, а также в сфере 
общественного питания и бытовых 
услуг.

Кроме того, в перечень приоритет-
ных отраслей, включена деятельность 
в сфере розничной и (или) оптовой тор-
говли при условии, что субъект малого 
или среднего предпринимательства 
зарегистрирован и (или) осуществляет 
такую деятельность (в том числе через 
свои филиалы и иные обособленные 
подразделения, за исключением пред-
ставительств) на территориях субъек-
тов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федераль-
ного округа. С учетом этих изменений 
предприниматели Дальневосточного 
федерального округа, осуществляю-
щие деятельность в сфере розничной 
и (или) оптовой торговли, получили 
возможность использовать кредитные 
ресурсы российских кредитных органи-
заций по льготной ставке.

О ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТАХ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДФО

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
информирует, что в рамках исполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях 
по льготной ставке» (далее - Правила) определен список банков-
участников программы льготного кредитования малых и средних 
предпринимателей, а также денежные лимиты по программе.



13«Анюйские перекаты»15 марта 2018 года № 10

28 ФЕВРАЛЯ по приглашению 
администрации 1 школы с. 
Троицкое я вместе с други-

ми приняла участие в пробном ЕГЭ. На 
базе школы был создан имитационный 
пункт для сдачи экзамена по русскому 
языку. 

Первую часть испытания я бы 
назвала консультацией: в отдельном 
классе собравшимся всё доходчиво 
рассказали и показали, буквально 
«разжевав и положив в рот». Кроме 
непосредственной демонстрации и 
ответов на вопросы провели своео-
бразный психологический тренинг, но 
он не сработал: родители, пришедшие 
«понарошку» сдавать экзамен, посте-
пенно занервничали, это было видно 
по смешкам, всё увеличивающему ко-
личеству вопросов (сработала старая 
школьная привычка оттягивать время). 
Но педагогический опыт есть педа-
гогический опыт: в дело вмешалась 
директор школы Марина Викторовна 
Смирнова и буквально несколькими 
фразами «привела всех в чувство». 
Что говорят в таких случаях, вы знаете. 
Но, нужно отметить, меня рассмеши-
ло-удивило её сообщение о том, что 
внизу сидят наши дети и очень волну-
ются, поскольку среди детворы прошла 
весть о том, что не сдавших экзамен 

Скоро экзамены

РАССКАЗКИ ОТ БАБУШКИ
ЕГЭ

ЕГЭ ПО-ВЗРОСЛОМУ

уволят с работы (подумала тогда: всё, 
как положено, и даже разговаривают с 
нами, как с детьми).

Дальше события развивались 
строго по инструкции: у нас проверили 
паспорта, мы сдали личные вещи, а 
главное - телефоны, прошли через ме-
таллоискатель и отправились в другой 
класс, где всё было готово для сдачи 
экзамена. Сразу скажу, что сесть за 
парту по-своему усмотрению не полу-
чилось, так что надежды «прилепить-
ся» к умному товарищу и благополучно 
списать, как мы это делали в детстве, 
рухнули в одночасье: использовали 
авторассадку, которой «рулил» Его 
Величество Компьютер. 

За всем происходящим онлайн 
следили представители независимого 
штаба (в классе предусмотрено четыре 
камеры). Выглядит это так: все парты 
в классе пронумерованы (1«а», 3«в» и 
т. п.). В соответствие со списками комп 
назначает тебе место. На ваших глазах 
вскрывается запечатанный конверт с 
диском и распечатываются КИМы. Как 
только все присутствующие получили 
свои наборы, время пошло! У вас всего 
30 минут на семь заданий, мини-со-
чинение и заполнение бланков - для 
оформления ответов.

Правда, экзамен для родителей 

был в сокращённом виде, сочинение 
нам писать не требовалось и, как 
оказалось, было всего два варианта! 
Но мы, нацеленные на правильное 
поведение, даже не пытались общать-
ся друг с другом: в классе тишина. 
Родители, уткнувшись в раздаточные 
материалы, отвечают на вопросы. Все 
пришли сюда попробовать свои силы и 
узнать объективный результат. Учите-
ля ведут себя строго. Увидев поднятую 
руку, подходят, но на вопросы, не раз-
решенные регламентом не отвечают. 
За 10 минут предупредили, что време-
ни осталось мало.

Всё, 30 минут истекли! Их хватило 
не всем, а кому-то наоборот, хватило с 
лихвой! Процедура сдачи материалов 
затянулась: в ведомости расписыва-
лись за каждый лист и даже черновики, 
сканировали работы. Всех порадова-
ло известие о том, что сдавать наши 
работы не надо, оставили при себе на 
память.

Правильные ответы нам огласили. 
А вот тут-то начинается самое интерес-
ное: кто-то громко радовался правиль-
ному ответу, кто-то молчал, но никто не 
проявил желания поделиться резуль-
татами, да и я, честно сказать, особого 
рвения не проявляла.

Из класса выходили веселые и 
возбужденные. Так что теперь, побы-
вав в шкуре детей, мы знаем об ЕГЭ 
не понаслышке, развеялись многие со-
мнения и страхи - теперь специальные 
форумы в Интернете, будем изучать 
как ветераны движения.

Резюме: мне было трудно. Очень. 
Причин много. Первая - личные про-
блемы. Вторая - сколько лет не учи-
лась! Третья – в своё время я сдавала 
экзамены по билетам, и к такой форме 
была не готова. А нужно признаться, 
что заполнение бланков ответов со-

ставило для меня бОльшую проблему, 
чем ответы на вопросы. Но не стоит 
волноваться, - организаторы экзамена 
заверили, что дети «проигрывают» 
ситуацию неоднократно, технологии 
заполнения отводится приличное вре-
мя и в процессе подготовки участвует 
психолог. Так что - не смертельно, 
рекомендую всем родителям пройти 
через это.

И в завершение два секрета.
Первый - не взирая на пятёрку по 

русскому языку в аттестате, с одним 
заданием я не справилась.

Второй – в фойе действительно си-
дели старшеклассники и переживали 
за родителей, но всё закончилось бес-
кровно, с работы никого не выгнали!

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
ЕГЭ - единый государственный 

экзамен—форма государственной 
итоговой аттестации школьников.

 КИМ - контрольные измерительные 
материалы, разрабатываются Феде-
ральным институтом педагогических 
измерений (ФИПИ) и раздаются во 
время экзамена его участникам. 

Школьные предметы, вошедшие в 
программу ЕГЭ: русский язык, матема-
тика (базовая и профильная), физика, 
химия, история, обществознание, 
информатика и информационно-ком-
муникационные технологии (ИКТ), био-
логия, география, иностранные языки, 
литература. 

Технология проведения ЕГЭ: 
Онлайн видеонаблюдение за всем 
происходящим в аудитории представи-
телями штаба, авторассадка участни-
ков и организаторов в день экзамена, 
печать полного комплекта материалов 
в аудиториях (КИМ и бланков), перевод 
бланков ответов участников в элек-
тронный вид (сканирование). 

Экзамены сдавала Саша Лемза

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вызывает страх не 
только у детей. Гораздо больше его боятся их родители, и это 
объяснимо: родители не готовятся к подобным испытаниям в 
течение года и зачастую в глаза не видели экзаменационные 
варианты. Для того, чтобы унять волнение взрослых, 
Рособрнадзор проводит Всероссийскую акцию «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». не стал исключением и наш район.

Журнал для родителей «Планета Семья»

ЕСЛИ РЕБЕНКА понимают и при-
нимают, он легче преодолевает 
свои внутренние конфликты и 

становится способен к личностному 
росту. Это - основное положение игро-
вой терапии, в которой как хороший 
садовник, он не пытается вырастить 
из астры розу, а создать для каждого 
растения оптимальные условия для 
развития.

Игра, как известно, - наиболее есте-
ственный способ проникновения в мир 
детства, а нередко и единственный 
способ помочь детям, которые еще не 
освоили слова, ценности и правила 
взрослых. Ребенок не формулирует и, 
возможно, даже не осознает причину 
своего внутреннего дискомфорта, но 
выражает их в игре доступными ему 
средствами.
Цель игровой терапии - не 

менять и не переделывать ребенка, 
не учить его каким-то специальным 
поведенческим навыкам, а дать воз-
можность «прожить» в игре волнующие 
его ситуации при полном внимании и 
сопереживании взрослого.

ПРИНЦИПЫ
СПОСОБА СУЩЕСТВОВАНИЯ

► Я целиком рядом с ребенком. Он – 
самый важный человек для меня в эту 
минуту.

► Я активна, но не в смысле управ-

НЕ ДАЙТЕ РЕБЕНКУ СТАТЬ «ТРУДНЫМ»Год от года растет число детей 
с различными трудностями 
в поведении. Справиться с 

этим можно лишь применяя 
воздействие на детей.

ления деятельностью ребенка, а в 
смысле эмоциональной вовлеченности 
в нее.

► Я не выдвигаю своих требований, 
какими бы важными они мне ни ка-
зались. Ребенок появился на свет не 
для того, чтобы соответствовать моим 
ожиданиям.

► Я должна быть терпеливой; чем 
меньше ждешь результатов, тем бы-
стрее они появятся.

► Я настроена на получение удоволь-
ствия от общения с ребенком.

И ПЕСОК, И ВОДА

ДЛЯ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ достаточно 
стандартного набора игрушек и 

подсобных средств. Известно, что дети 
любят возиться с водой и песком. А как 
мы на это обычно реагируем? «Не под-
ходи, не бери в рот, брось сейчас же!» 
Так и не успевает маленький иссле-
дователь удовлетворить свое любо-
пытство. А с годами желание поближе 
познакомиться с тем, с чем знакомить-
ся запрещают, накапливается. И в под-
ростковом возрасте это любопытство 
может принять неожиданную форму.

Ну, а если разрешить детям пе-
режить «песочный период»? Пусть 
копаются в мокром песке, закапывают 
в нем машинки и куклы, строят домики 
и готовят «обед». Любопытно, что чем 
аккуратнее и воспитаннее ребенок, тем 
длительнее «песочный период». Песок 
и вода могут по желанию ребенка 
превратиться во что угодно. Не суще-

ствует правильного или неправильного 
способа игры с песком и водой, поэто-
му ребенок всегда может быть уверен 
в успехе. Это особенно полезно для 
детей застенчивых и замкнутых, имен-
но в минуты игры с этими материалами 
они становятся наиболее откровенны-
ми, касается это и детей, страдающих 
энурезом. Это заболевание часто 
является признаком неблагополучных 
отношений дома.

КОГДА ЗНАКОМИТЬ
С «НЕЛЬЗЯ»

ОДНИМ из наиболее важных аспек-
тов игровой терапии является 

установление ограничений, которые 
дают детям научиться самоконтролю. 
Ограничения должны быть мини-
мальными и выполнимыми. Их нужно 
обозначить спокойным тоном как нечто 
само собой разумеющееся. Когда 
сообщать о запретах? Ответ прост: 
они не нужны до тех пор, пока они не 
нужны.

Процесс установления запретов 
делится на несколько этапов:

► Этап 1. Признайте желания, чув-
ства и потребности ребенка. Выражен-
ное в словах понимание чувств часто 
помогает ослабить их интенсивность. 
Это особенно важно в случае проявле-
ния ребенком гнева и часто для того, 
чтобы он изменил свое поведение.

► Этап 2. Сообщите ребенку об 
ограничениях так, чтобы не осталось 
ни малейшего сомнения в том, что 
можно, что нельзя. Расплывчатые или 

неясные запреты мешают ребенку 
принять на себя ответственность и 
действовать соответственно.

► Этап 3. Укажите ребенку прием-
лемую альтернативу.

► Этап 4. Предъявите ребенку 
ультиматум - возможность последне-
го выбора. Его условия должны быть 
сформулированы четко, чтобы ребенок 
понял, что он стоит перед последним 
выбором, и теперь все он сделает, 
станет следствием его собственного 
решения.

Например: «Если ты решишь 
все-таки выстрелить в меня, значит, 
ты принял решение больше не играть 
сегодня с ружьем; покинуть игровую 
комнату и т.д.». Если ребенок продол-
жает демонстрировать свои агрессив-
ные намерения, условия ультиматума 
реализуются, но ребенок не чувствует 
себя наказанным, а воспринимает 
действия взрослого как естественное 
следствие своего выбора.

Какие результаты дает игровая 
терапия? Дети, с которыми системати-
чески занимаются по этой методике, 
приобретают способность управлять 
своим поведением; легче переносят 
запреты; становятся более гибкими 
в общении и менее застенчивыми; 
выражают гнев более «пристойными» 
способами; в их игровой деятельности 
начинает преобладать сюжетно - роле-
вые игры с отображением взаимоотно-
шений людей.

Е.А. Крутова,
психолог отделения психолого-
педагогической помощи КГБУ 

«Троицкий КЦСОН». Телефон:4-22-65
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● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. Т. 8-924-311-20-44

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

КУПЛЮ

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

Поздравления, объявления, реклама

● Кредитная помощь и консуль-
тация на выгодных условиях, даже 
с плохой К.И. Тел.: 8 (495) 648-63-24

С наступающим юбилеем поздравляем  Екатерину Геннадьевну С наступающим юбилеем поздравляем  Екатерину Геннадьевну 
Проноза.Проноза.

В чудесный праздник день рожденияВ чудесный праздник день рождения
О счастье хочется мечтать,О счастье хочется мечтать,
Улыбок, радости, везеньяУлыбок, радости, везенья
Спешим сердечно пожелать.Спешим сердечно пожелать.
Пусть станут дни, часы, мгновеньяПусть станут дни, часы, мгновенья
Ещё прекрасней, чем вчера, Ещё прекрасней, чем вчера, 
Мы пожелаем в день рожденияМы пожелаем в день рождения
Здоровья, счастья и добра!Здоровья, счастья и добра!

Коллектив поликлиники с. ТроицкоеКоллектив поликлиники с. Троицкое

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

УСЛУГИ

Ветслужба

РАЗНОЕ

ВАЖНО!

Кадастровым инженером Кондрашкиной Екатериной Евгеньевной, (ква-
лификационный аттестат № 27-11-60 почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Шелеста, 23, оф. 405, контактный телефон: 8–914-310-83-53) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, На-
найский район, с. Троицкое, ул. Бойко-Павлова, д. 110, кадастровый номер 
27:09:0000103:691 выполняются кадастровые работы по межеванию гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Карса-
кова Елена Николаевна, контактный телефон 8-914-195-44-06. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 17.04.2018 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Шелеста, 23, оф. 
405. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 15.03.2018 
по 17.04.2018 по адресу: г. Хабаровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, 
ул. Бойко-Павлова, 112 (К№ 27:09:0000103:720), земли общего пользования. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы о правах на земель-
ный участок, а также документ, подтверждающий полномочия участия в согла-
совании лица, представляющего физическое или юридическое лицо, печать.

ПОПРАВКА
В материале «НОВАЯ ТОЧКА ОТСЧЁТА В НАШЕМ ДВИЖЕНИИ», опубликован-

ном в № 9 от 07.03.2018 на стр. 4, в отзыве главы Нанайского района В.И. Сава-
теева о Послании Президента в 4 абзаце следует читать:

«В Нанайском районе, к примеру, в предстоящие два года запланировано 
строительство семи объектов здравоохранения - амбулатории и ФАПы.»

ОГОРОДНИКАМ

!СРОЧНО действующий магазин, 
здание и земля в собственности. 
Торг уместен. Т. 8-999-793-47-05; 
8-909-820-54-09

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

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

● 2-комнатную квартиру 46 м2 в цен-
тре с. Троицкое, сделан ремонт, есть 
кухня, баня. Т. 8-962-222-26-19

● 3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме 52 м2 (совхоз). Баня, дро-
вяник, гараж, телефон, интернет. Недо-
рого. Т. 8-924-414-48-81

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

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

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

● корма, фураж, крупы – низкие 
цены. Бесплатная доставка по району. 
База на Лазо 47. Т. 4-12-70; 8-909-871-
74-04

● картофель едовой, семенной, 
мёд. Т. 8-909-857-68-77

● пиломатериалы - брус, доска, 
горбыль. Т. 8-924-214-56-57

● дрова (листвяк). Т. 8-909-851-23-
00

● дрова (берёза, листвяк), машина 
«ЗИЛ-131» - 15 000 руб., микрогрузовик 
-  6000 руб. Т. 8-914-415-28-22

● дрова (берёза, осина, листвяк), 
пенсионерам скидка. Т. 8-909-820-37-10

● Пошив, ремонт женской, мужской, 
детской одежды, реставрация, пере-
шив натуральных шуб. Т. 8-914-413-38-
60; 8-924-307-28-94; 4-59-78

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

● Уважаемые жители района! Те-
перь вы сможете приобрести новую пе-
чать или штамп для ИП, ООО и других 
организаций в магазине «Школьник» по 
адресу: с. Троицкое, ул. Лазо, 17 или 
по тел. 8-929-406-43-38

Администрация Нанайского му-
ниципального района уведомляет 
граждан муниципального района о 
необходимости осуществления 
страхования земельных участков, 
посевов, домов, имущества от на-
воднения и других несчастных слу-
чаев.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Кадастровая палата Росреестра по Хабаровскому краю 22 марта 2018 
года по телефону «горячей линии» расскажет как просто и быстро узнать 
информацию о своей недвижимости.

Специалисты ответят на вопросы граждан и юридических лиц о способах 
получения информации об объектах недвижимости: земельных участках, до-
мах, квартирах, гаражах и т.д., о каких характеристиках своей недвижимости 
можно узнать, не выходя из дома. На «горячей линии» можно также узнать, как 
получить уведомление о любых «движениях» со своим объектом недвижимо-
сти - переходе права, изменениях характеристик, ограничениях (обременени-
ях) права, наложении (прекращении) ареста на имущество и других переменах 
с объектом или как подать заявление о невозможности проведения любых 
действий с недвижимостью без личного участия.
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» - 8(4212) 42-36-12 С 10:00 ДО 13:00

КАК ПРОСТО И БЫСТРО УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О СВОЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ

● дрова (листвяк, осина, береза). Т. 
8-909-872-71-80

● дрова (листвяк). Т. 8-909-804-62-
79

● дрова (листвяк, осина). Т. 8-984-
297-00-53

ЗАРАЖЕНИЕ человека может про-
изойти, главным образом, при 
употреблении сырого молока, 

молочных продуктов, мяса, реже - при 
непосредственном контакте с больны-
ми животными и при контакте с инфи-
цированными предметами (подстилка, 
кормушка). Возможны случаи воздуш-
но-капельного заражения. От человека 
к человеку инфекция не передается.

Наиболее восприимчивы к ящуру 
крупный рогатый скот, свиньи. Овцы, 
козы и дикие копытные животные — 
менее чувствительны. Описаны случаи 
возникновения ящура у лосей, оленей, 
сайгаков, косуль, буйволов, антилоп 

ЯЩУР ПЫТАЕТСЯ ВЫРВАТЬСЯ С ЗАБАЙКАЛЬЯ

и диких свиней. Известны единичные 
случаи заболевания ежей, собак, ко-
шек, кроликов и крыс.

Распознать ящур у животных можно 
по следующим признакам: температу-
ра тела - до 39-40°С, озноб, обильное 
слюнотечение, покраснение конъюн-
ктив, диарея, наблюдается отечность, 
покраснение слизистых оболочек, 
на фоне которых просматриваются 
мелкие пузырьки. В последствии они 
вскрываются и образуют обширные 
очаги изъязвления.

Больные животные выделяют 
вирус со слюной, молоком, калом и 
мочой, вследствие чего происходит 

инфицирование помещений, выгуль-
ных дворов, различных предметов и 
инвентаря, пастбищ, водоисточников, 
кормов, транспортных средств и других 
объектов. При злокачественном тече-
нии ящура, особенно у коров, насту-
пает смертельный исход в течение 2-3 
суток.

В случае обнаружения указанных 
признаков у животного для постановки 
диагноза и оказания своевременной 
квалифицированной помощи необхо-
димо срочно обращаться к ветеринар-
ным специалистам.

Основной вид профилактики 
болезни - вакцинация.

Эпизоотическая ситуация по забо-
леванию животных ящуром резко ухуд-
шилась, по состоянию на 19.02.2018 
года в режиме карантина по ящуру 

типа О находится 26 очагов в 5 насе-
ленных пунктах Борзинского района 
Забайкальского края. С целью недо-
пущения возникновения и распростра-
нения вируса ящура на благополучные 
территории Управлением ветеринарии 
Хабаровского края усилен контроль за 
ввозом сельскохозяйственных живот-
ных с неблагополучных территорий.

О случаях заболевания живот-
ных НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сооб-
щайте в подразделения государ-
ственной ветеринарной службы по 
следующим адресам:

► с. Троицкое, ул.40 лет По-
беды, 63, т. 4-17-35.

► с. Джонка, ул. Ленина, 54, 
кв.1, т. 44-6-01.

Ветеринарная служба
Нанайского района

Ящур - острое вирусное инфекционное заболевание, при котором 
поражаются слизистые покровы кожи. Болезнь может передаваться и 
человеку.
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Официально: ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В соответствии с законом Хабаровского 
края от 22.04.2015 № 52 «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
в Хабаровском крае», а также в целях приве-
дения правового акта администрации Нанай-
ского муниципального района Хабаровского 
края в соответствие с действующим законо-
дательством, администрация Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об 

осуществлении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права в Нанайском 
муниципальном районе Хабаровского края, 
утверждённого постановлением от 03.04.2017 
№ 410 «О ведомственном контроле за соблю-
дением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в Нанайском муници-
пальном районе Хабаровского края» (в ред. 
от 12.05.2017 № 623) (далее - Положение), 
следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.4 раздела 2 
Положения изложить в следующей редакции:

«В распорядительном акте о проведении 
мероприятий по контролю указываются:

- наименование уполномоченного органа;
- фамилии, имена, отчества (при нали-

чии), должности лиц, уполномоченных на 
проведение проверки;

- наименование подведомственной ор-
ганизации, в отношении которой проводится 
проверка, и место ее нахождения; 

- цели, предмет проверки, вид и форма ее 
проведения;

- правовые основания проверки, в том 
числе подлежащие проверке требования 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

- сроки проведения и перечень мероприя-
тий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей проверки;

- перечень документов подведомствен-
ной организации, необходимых для проведе-
ния проверки;

- даты начала и окончания проведения 
проверки».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 Положения до-
полнить предложением следующего содер-
жания:

«Заверенная печатью копия распоряди-
тельного акта руководителя уполномоченно-
го органа о проведении проверки вручается 
должностным лицом, осуществляющим про-
верку, руководителю подведомственной ор-
ганизации под расписку, включающую сведе-
ния о дате ее вручения».

1.3. Абзац 2 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 
раздела 2 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Основанием для проведения внеплано-
вой проверки является:

1) поступление в уполномоченный орган 
информации от граждан, организаций, госу-

дарственных органов края, органов местного 
самоуправления, средств массовой инфор-
мации о нарушениях в подведомственных 
организациях трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права;

2) истечение срока исполнения подве-
домственной организацией ранее выданного 
предписания об устранении выявленных на-
рушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права».

1.4. В абзаце 4 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 
раздела 2 Положения после слов «заверен-
ных печатью» дополнить словами: «(при на-
личии печати)».

1.5. В абзаце 2 пункта 3.1 раздела 3 Поло-
жения после слов «Экземпляр акта вручается 
руководителю подведомственной организа-
ции либо его заместителю» дополнить сло-
вами:

« в течение трех дней».
1.6. Пункт 3.1 раздела 3 Положения до-

полнить абзацем 3 следующего содержания:
« В случае отсутствия указанных лиц, 

а также в случае их отказа дать расписку в 
получении акта проверки, либо об отказе в 
получении акта проверки, акт проверки на-
правляется подведомственной организации 
заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении. Уведомление о вручении 
подведомственной организации акта провер-
ки приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле у уполномоченного ор-
гана».

1.7. Пункт 3.2 раздела 3 Положения изло-
жить в следующей редакции:

« В случае несогласия с актом проверки 
подведомственная организация вправе пре-
доставить в уполномоченный орган в пись-
менной форме возражения в отношении акта 
проверки в целом или его отдельных полно-
мочий в течение пятнадцати рабочих дней с 
даты его получения.

По результатам рассмотрения акта про-
верки и возражений подведомственной ор-
ганизации по указанному акту руководитель 
уполномоченного органа выдает подведом-
ственной организации предписание с указа-
нием сроков устранения выявленных нару-
шений.

Руководитель или иной уполномоченный 
представитель подведомственной органи-
зации обязан устранить нарушения, выяв-
ленные при проверке, в срок, указанный в 
предписании, и представить в уполномочен-
ный орган отчет об устранении нарушений. 
К отчету прилагаются копии документов и 
материалов, подтверждающих устранение 
нарушений».

2. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Анюйские перекаты» 
и разместить на официальном сайте админи-
страции Нанайского муниципального района 
Хабаровского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района
В.И. Саватеев

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018  № 268
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОН-
ТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, В НАНАЙСКОМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЁННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 
03.04.2017 № 410 «О ВЕДОМСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА, В НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», с Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях пре-
доставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа», с Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 № 247-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон от 01.05.2017 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на террито-
риях субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного феде-

рального округа» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», администрация Нанайско-
го муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам в безвозмезд-
ное пользование земельных участков в рам-
ках Федерального закона от

01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам  

земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», из земель находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, 
расположенных на территории Нанайского 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2018  № 295

с. Троицкое
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 01.05.2016 № 
1 19-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАХО-
ДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ОТ 16.11.2016 № 701 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 04.12.2017 № 1489)

муниципального района Хабаровского края», 
утвержденный постановлением администра-
ции Нанайского муниципального района от 
16.11.2016 № 701 (далее - Регламент) следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 2.6 раздела 2 настоящего Ре-
гламента слова «с отметкой регистрации по 
месту жительства» из текста исключить.

1.2. Пункт 2.8 раздела 2 настоящего Ре-
гламента изложить в новой редакции:

«Заявление о предоставлении земельно-
го участка в безвозмездное пользование по-
дается или направляется в уполномоченный 
орган гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронного доку-
мента с использованием информационной 
системы. Указанное заявление также может 
быть подано гражданином через многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг или орган 
регистрации прав.».

1.3. Пункт 2.9 раздела 2 настоящего Ре-
гламента изложить в новой редакции:

«В случае, если гражданин подает заяв-
ление о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование через много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг или 
орган регистрации прав, подготовку схемы 
размещения земельного участка на публич-
ной кадастровой карте в форме электронного 
документа с использованием информацион-
ной системы обеспечивает соответственно 
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
и орган регистрации прав.».

1.4. Подпункт 2.15.1 пункта 2.15 раздела 2 
настоящего Регламента дополнить абзацем 3 
следующего содержания:

«3) указанном в пункте 4.1 части 4 статьи 6 
Федерального закона от 01 мая 2016 г.».

1.5. В абзаце 2 подпункта 3.2.6 пункта 3.2 
раздела 3 настоящего Регламента слова «2 
рабочих дней» заменить на «4 рабочих дней».

1.6. Абзац 2 подпункта 3.2.6 пункта 3.2 
раздела 3 настоящего Регламента дополнить 
следующими словами «, с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа.».

1.7. Абзац 3 подпункта 3.2.6 пункта 3.2 
раздела 3 настоящего Регламента изложить 
в новой редакции:

- «Письмо о возврате заявления и при-
лагаемых к нему документов подписывается 
главой муниципального района либо лицом 
его замещающим, и направляется почтовой 
связью в адрес заявителя, либо по

запросу заявителя вручается нарочно. 
Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры не более 7 рабочих 
дней со дня регистрации заявления.».

1.8. В абзаце 6 подпункта 3.2.6 пункта 3.2 
раздела 3 настоящего Регламента слова «о 
приостановлении срока предоставления му-
ниципальной услуги,» из текста исключить.

1.9. В подпункте 3.2.7 пункта 3.2 раздела 
3 настоящего Регламента слова «не более 7 
рабочих дней» заменить словами «не более 5 
рабочих дней».

1.10. В пункте 3.6 раздела 3 настоящего 
Регламента слова «права безвозмездного 
пользования земельным участком» заменить 
словами «договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком».

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Анюйские перекаты» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Нанайского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Нанайского 
муниципального района Дачкина А.И.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния, за исключением третьего абзаца пункта 
1.1. раздела 1 Регламента который вступает в 
силу с 1 января 2017 года.

Глава муниципального района
В.И. Саватеев

В соответствии с Федеральным законом 
от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», с постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 30 декабря 2009 г. 
№ 411-пр «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера арендной платы 
за использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена на территории Хабаровского 
края» (в ред. Постановлений Правительства 
Хабаровского края от 24.11.2010 № 332-пр, от 
21.07.2011 № 233-пр, от 06.12.2011 № 406-пр, 
от 16.04.2012 № 111-пр, от 25.07.2012 № 250-
пр, от 20.05.2013 № 117-пр, от 17.07.2014 № 
232-пр, от 24.09.2014 № 345-пр, от 31.10.2014 
№ 410-пр, от 10.12.2014 № 460-пр, от 
31.03.2015 № 57-пр, от 20.06.2016 № 187-пр, 
от 26.09.2016 № 331-пр, от 07.02.2017 № 24-
пр), администрация Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке 

определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Нанайского 
муниципального района Хабаровского края 
согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края от 
01.04.2015 № 327 «Об утверждении Положе-
ния о порядке определения размера аренд-
ной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории 
Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края».

3. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте администрации На-
найского муниципального района Хабаров-
ского края в сети Интернет и опубликовать в 
районной газете «Анюйские перекаты». 

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Нанайского 
муниципального района Дачкина А.И.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального района
В.И. Саватеев 

(Полный текст постановления, при-
ложения и Административный регла-
мент размещены на сайте газеты anuika.
ru в рубрике «Политика –> Официально»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2018  № 297

с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», Зако-
ном Хабаровского края от 29.07.2015 № 109 
«О случаях, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство на тер-
ритории Хабаровского края», постановле-
нием Правительства Хабаровского края 
от 07.09.2017 № 364-пр «Об утверждении 
Положения о порядке и об условиях разме-
щения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на 
землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления серви-

тутов на территории Хабаровского края и о 
признании утратившими силу отдельных по-
становлений правительства Хабаровского 
края», администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Администра-

тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории На-
найского муниципального района» (далее - 
Регламент). 

2. Уполномоченным структурным под-
разделением по предоставлению му-
ниципальной услуги определить отдел 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края (далее - Отдел 
имущественных и земельных отношений).

(Окончание на стр. 16)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2018  № 298

с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТО-

РИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
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Официально: ПОСТАНОВЛЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 15)

В ПРОЕКТЕ участвует 7 заповед-
ников и национальных парков 
Дальнего Востока, среди них с 

2015 года - Национальный парк «Анюй-
ский». За этот короткий срок наши ин-
спекторы уже стали одними из лучших. 
Подтверждает это заслуженная награда 
- поездка инспектора Анюйского наци-
онального парка в Индию. В прошлом 
году были выбраны 2 лучших госинспек-
тора - Александр Москальский (парк 
«Анюйский») и Евгений Стома (парк 
«Земля леопарда»).

6 февраля группа выехала в г. Дели 
– столицу Индии, который называют 
«Мавзолеем Востока». Весь следующий 
день был посвящен осмотру местных 
достопримечательностей. Александр и 
Евгений посетили Красный форт – Чан 
дни Чоук, ставший визитной карточкой 
индийской столицы, Храм Лотоса – са-
мое оригинальное в мире сакральное 
сооружение, построенное в форме бе-
лоснежного распускающегося цветка, со 
всеми его великолепными дополнения-
ми. На протяжении всей поездки нашу 
группу сопровождала специалист Все-
мирного фонда дикой природы Индии.

9 февраля из Дели прилетели в 
Накпур, а оттуда в Национальный парк 
«Пенчь», расположенный на южных 
склонах хребтов Сатпура в Централь-
ной Индии, в южной части штата Мад-
хья-Прадеш, на границе штата Маха-
раштра. 

Национальный парк Пенчь был заре-
гистрирован в 1983 году, а в 1992 году 
был включен в состав проекта по защите 
и сохранению тигров под эгидой «Проект 
Тигр». Общая площадь особо охраняе-
мой территории - 758 кв.км. Парк Пенчь 
получил свое название от одноименной 
реки. Он отличается большим разноо-
бразием растительности влажных лесов 
в защищенных долинах и сухих листвен-
ных лесов на открытых участках. Более 
1200 видов растений произрастают на 
территории парка, включая несколько 
редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения. 

События повествования Редьярда 
Киплинга «Книга джунглей» разворачи-

Эковести: путешествия

В ГОСТЯХ У ПОТОМКОВ
ШЕРХАНА

С 2010 года Фонд «Феникс» и международный фонд защиты животных 
(IFAW) на федеральных территориях с особо важными местами обитания 
амурского тигра начали вести программу мониторинга и управления 
антибраконьерскими рейдами (MIST/SMART). Эта программа позволяет 
объективно оценивать эффективность антибраконьерской деятельности 
группы, и каждого инспектора группы индивидуально.

ваются на территории Национального 
парка Пенчь. Многие из мест, описанных 
в «Книге Джунглей», можно увидеть и 
сегодня. Парк Пенчь - основное место 
обитания тигров в стране. Этот район 
всегда был богат дикой природой. Неод-
нородность смешанных лесов, кустар-
ников и лугов создают благоприятные 
условия, для многочисленных обитате-
лей - популяции читал и самбара (оле-
ня), основных видов добычи для тигра и 
леопарда.

Заповедник Пенчь имеет самое 
большое количество травоядных в Ин-
дии, - 90 животных на 1 кв.км! Этот район 
особенно славится своей огромной по-
пуляцией гаур (индийский бизон), сам-
баров, нильгау, диких собак и диких сви-
ней. Основные хищники здесь это тигр, 
леопард, дикая собака и волк. 

Наши путешественники вместе с 
местными рейнджерами в закрытой ма-
шине посетили закрытую территорию 
парка. Все дороги в парке асфальтиро-
ваны, по ним могут разъехаться сразу 2 
машины. В первый день видели много 
животных, в том числе и тигра, но сфо-

тографировать не удалось. А вот на 
третий день, посчастливилось на рас-
стоянии 20 м увидеть полосатого хищ-
ника – вероятно, «потомка Шерхана». 
Тигр подошел к водоему и, не смущаясь, 
напился из него, а затем улегся на по-
лянке совершенно спокойно, не обра-
щая внимания на машину и людей. Надо 
сказать, что в парке существует пробле-
ма с водой, поэтому выкапываются ис-
кусственные водоемы, и несколько раз 
в день они автоматически наполняются 
живительной влагой.

На первый взгляд бенгальский тигр 
ничем не отличается от амурского, но, 
рассмотрев внимательнее, заметили, 
что он немного мельче и не такой пуши-
стый, как амурский.

За 3 дня пребывания в Пенче, еже-
дневно в 6 часов утра вместе с индий-
скими рейнджерами отправляясь на 
территорию парка, удалось увидеть и 
сфотографировать множество живот-
ных. По рассказам рейнджеров, в Индии 

браконьеров и нарушителей искоренили 
жесткими наказаниями – штрафы и ли-
шение свободы от 3-х лет

 Время пребывания было заполнено 
наблюдением за животным миром Пен-
ча, общением с индийскими коллегами, 
которое включало ознакомление с на-
шими национальными парками по при-
везенным фото и видеоматериалам. Ра-
ботники индийского парка неоднократно 
говорили, что Пенчь - самый лучший на-
циональный парк! Да и как же им считать 
иначе, если парк имеет огромный авто-
ритет среди местного населения и вот, 
почему. Парк зарабатывает за счет по-
сещения территории туристами. Все за-
работанные средства остаются в учреж-
дении и используются на усмотрение 
администрации. Поэтому национальный 
парк может помогать населению с по-
купкой высоко производительных сель-
скохозяйственных животных (а непроиз-
водительных забирать для пропитания 
хищникам).

Национальный парк Пенчь и его ра-
ботники являются для местных жителей, 
которые в подавляющем большинстве - 
неграмотные люди, своего рода учите-
лями, обучающими многим вещам, неиз-
вестным местным индийцам прежде: это 
и обращение с бытовыми приборами, и 
гигиена, и грамота, и разъяснительная 
работа с населением, и помощь в приоб-
ретении орудий труда и многое другое.

Попрощавшись с новыми друзьями, 
наши путешественники вернулись в 
Дели, где выбрали и приобрели сувени-
ры среди огромнейшего ассортимента 
на одном из местных рынков. 

Пролетев полмира в обратном на-
правлении, инспекторы вернулись до-
мой, а Индия с ее многочисленными 
особо охраняемыми природными тер-
риториями и их рейнджерами, жизнью, 
совсем непохожей на нашу, навсегда 
останется в памяти дальневосточников. 
Такие поездки становятся традиционны-
ми в жизни специалистов особо охраня-
емых природных территорий дальнево-
сточного региона. Знакомясь с опытом, 
таким отличным от нашего, инспекторы 
чувствуют значимость своего дела и по-
лучают стимул для дальнейшей успеш-
ной работы по сохранению не только 
амурского тигра и дальневосточного 
леопарда, но и всей дальневосточной 
тайги.

Большое спасибо людям, которые 
осуществляют этот благородный про-
ект – Фонду «Феникс», фонду защиты 
животных (IFAW) и Всемирному фонду 
защиты диких животных Индии.

Марина Ридель
Филиал Анюйский

ФГБУ «Заповедное Приамурье»
Фото предоставлено автором

3. Отделу имущественных и земельных 
отношений:

3.1. При обращении установленных кате-
горий лиц с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги руководствоваться 
Регламентом, утвержденным настоящим 
постановлением.

3.2. Обеспечить соблюдение Регламен-

та.
4. Сектору информационных технологий 

администрации муниципального района:
4.1. Настоящее постановление разме-

стить на официальном сайте администра-
ции Нанайского муниципального района Ха-
баровского края в сети Интернет.

4.2. Разместить сведения о муниципаль-

ной услуге в Реестре государственных услуг 
в сети Интернет.

5. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Анюйские перека-
ты».

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Нанайского 
муниципального района Дачкина А.И.

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

Глава муниципального района
В.И. Саватеев

Полный текст постановления, при-
ложения и Административный регла-
мент размещены на сайте газеты anuika.
ru в рубрике «Политика –> Официально»
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